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Первыми в Больше-Березниковском районе к 22 августа 
закончили сев озимых колхозьк им. Кагановича—Шугурово 
на площади 500 га, „Вейсэ“ —на площади 85 гектаров 
и им. Второй Пятилетки—на площади 20 га.

Качество сева хорошее. На участках появились 
дружные всходы.

Сев озимых проведен хорошо

Важнейшие 
задачи

На 20-е августа ло району сжа
то 25.310 гектаров из обшей ило- 
щади зерновых культуро в 27.893 
гектара. Заскирдовано же 12059 
га и обмолочено 5454 гектара. Как 
видно из этих цифр, наблюдается 
большой разрывмежду косовицей, 
скирдованием и обмолотом.

Правда, мнргие руководители 
колхозов, секретари первичных 
парторганизаций обратили серьез
ное внимание и ликвидировали 
этот разрыв. Так в сельскохозяй
ственных артелях им. Калинина, 
„Вейсэ“ ' „Искра“, „Краснаясосна“ 
руководители и колхозники вдум
чиво продумали план уборки, они 
сделали все для того, чтобы пол
ностью убрать богатый урожай. 
Здесь нет разрыва между косови
цей, вязкой снопов, скирдованием. 
Неплохо организована и молотьбы.

Но далеко не во всех колхозах 
организована так уборка урожая. 
Взять, к примеру, сельско\озяйст 
венную артель „Рощ а“;* Черно- 
Промзинского сельсовета. Здесь 
из 708 скошенных гектар на 20 
августа, заскирдовано всего лишь 
214, а обмолочено 71 га.

Анологичное положение в колхо
зе им. Кирова, 6 -Березниковского 
сельсовета, „Якстере теште“ , Ста- 
ро-Найманского сельсовета и не
которых других. В таких колхозах, 
какпишет „Правда“ „.. всю уборку 
разложили по полочкам: вначале 
скосим, затем свяжем, сложим в 
крестцы, малость передохнем и 
займемся скирдованием. Поближе 
к зиме начнем молотьбу“ . Такая 
практика никуда негодится! В
уборке урожая не должно быть 
никакой очередности. Постановле
ние ЦК ВКП(б) и Правительства 
требует, чтобы скирдование ско
шенного хлеба простейшими ма
шинами было закончено не позд
нее чем за 10 дней после окончания 
косовицы, а обмолот начинался 
не позднее 5 дней с начала косо
вицы. Хорошо вести уборку—это 
значит комплексно проводить все 
работы.

Вместе с этим, надо отметить 
слабые темпы хлебопоставок. План 
хлебосдачи по району выполнен 
всего лишь на 11,7%. Особенно 
отстают с хлебосдачей колхозы 
им. 16 партс'езда, “ 1-е М ая“ , „1-е 
Августа“ .

Все сельхозартели должны рав
няться по таким, колхозам, как 
„Вейсэ“ , ,,Крас.. колос“  . „Красный 
лук“ , которые неуклонно вы
полняют график по хлебосдаче и 
являются передовыми в районе. 
Для каждого руководителя, для 
каждого колхозника и колхозницы 
интересы государства должны 
быть выше всего!

Ликвидировать разоыв между 
косовицей, скирдованием и обмо
лотом, усилить темпы хлебопос
тавок—серьезная задача перед 
руководителями колхозов, предсе
дателями сельисполкомов и секре
тарями первичных партийных и 
комсомольских организаций. 1

Москва—столица Советского Союза.

Вид на Кремль со стороны Каменного моста. 
ФотохВ. Шаровского. Фото-Клише ТАСС.

Организованно провести выборы руководящих 
комсомольских органов

1 сентября по 1 октября бу-

Достойно встречают 
славную годовщину

Колхозники сельскохозяйствен
ной артели „Красный колос“ , Ели
заветинского сельсовета успешно 
справляются с уборкой урожая. К
23 августа закончена уборка ози
мых, яровых и бобовых культур. 
Из 433 га скошенного хлеба зас
кирдовано на 23 августа 403 га.

На уборке идет впереди первая 
бригада (бригадир тов. Танаев 
М. 8 .). Лучшие образцы в работе 
показывают колхозницы т. т. Шел- 
дякова Е. Ф .—депутат районного 
Совета и Тумайкина В. В .—депу
тат сельского Совета.

Сегодня 25 августа заканчивает
ся сев озимых на площади 175 
гектаров. Севцы Макейчев М. Е., 
Макейчев Ф. Е. и Тумайкин И.Ф. 
систематически перевыполняли 
норму выработки

С 1 сентября по 1 
дут проводиться выборы руково
дящих комсомольских органов. До 
выборов остались считанные дни.

Каждая комсомольская органи
зация, каждый комсомольский ру
ководитель и комсомолец должны 
помнить, что только своевремен
ная, энергичная подготовка к вы
борам, их четкое, боевое проведе
ние помогут е честью сдать серьез
ный экзамен, который нам пред
стоит выдержать. В настоящее 
время наступил важный и ответ
ственный период в подготовке к 
выборам.

Выборы отразят боеспособность, 
политическую зрелость каждой 
комсомольской организации. Они 
помогут еще лучше наладить 
комсомольскую работу.

В комсомольских организациях 
нашего района развернулась дея
тельная подготовка к выборам. 
Изо-дня в день растет производ
ственный под'ем среди комсомоль
цев и молодежи. Многие комсо
мольцы показывают лучшие образ
цы в работе.

В колхозе им. Кагановича, Шу- 
гуровского сельсовета, 10 комсо
мольцев из 12 работают непос
редственно в колхозе, системати
чески перевыполняют норму выра
ботки. Комсомолец—лобогрейщик 
Лияскин Иван на жнитве вмес
то нормы 4,5 га вырабатывает 
5—6 га. Комсомолки этой органи
зации Корбова М. И. и Мужико
ва М. на вязке снопов вместо нор
мы 0,30 гектара вырабатывали по
О, 45 га. Лобогрейщик-комсомолец 
колхоза „Искра“ Панфилов М. Т. 
на жнитве при норме 4 га выра
батывает 5 и 5,5 га.

Успешно выполняют свои обя
зательства комсомольцы сельхоз
артели „Красная сосна“ , Симкин- 
екого сельсовета. Они занимают 
ведущую роль в колхозном произ
водстве. Комсомольско-молодеж
ное звено тов. Ларкиной Елизаве
ты Степановны является передо
вым в колхозе. Кроме всего этого, 
комсомольская организация про

водит большую агитмассовую ра
боту среди колхозников.

Именно так и должно быть. 
Внимание сельских комсомольцев 
сейчас должно быть привлечено к 
завершению уборки и евоевремен 
ному выполнению обязательств 
перед государством.

Особое .внимание в подготовке 
к выборам надо обратить на орга
низационную сторону дела. В ком
сомольских организациях Перь- 
мисской неполной средней школы, 
РО НКВД, колхоза „Красная сос
на“ и других комсомольцы хоро
шо ознакомлены с порядком выбо
ров. Здесь также налажено ком
сомольское хозяйство, ликвидиро
вана задолженность по членским 
взносам.

Вместе с этим, в ряде первич
ных комсомольских организаций 
не чувствуется настоящей подго
товки к выборам. Плохо работает 
комсомольская организация колхо
за им. 1-е Мая, Русско-Найман- 
екого сельсовета, где комсомоль
цы не возглавили работу на убор
ке урожая. В комсомольских ор
ганизациях колхозов „Якстере 
теште“ , им. Ленина, .„Пролетар
ский путь“ и других не налаже
но дело с комсомольским хозяй
ством. Так, например, в комсо
мольской организации колхоза 
„Пролетарский путь“ , членские 
взносы не сдавались в течение б 
месяцев.

В  оставшиеся дни до начала 
выборов необходимо принять все 
меры к устранению имеющихся 
недостатков. Представители рай
кома комсомола должны оказать 
практическую помощь первичным 
организациям с тем, чтобы прив
лечь всех комсомольцев к актив
ному участию в работе организа
ции и провести выборы руково
дящих комсомольских органов на 
высоком идейно-политическом 
уровне.

Е. Кольина.

Колхозники взяли обязательст
во встретить славную 5-ю годов
щину стахановского движения но
выми производственными победа
ми—-по большевистски развернуть 
молотъбу и. выполнение хлебопос» 
тавок. И, Макейчев.

225 га на комбайн
Лучшие комбайнеры Болыпе-Бе- 

резниковской МТС готовят дос
тойную встречу пятой годовщине 
стахановского движения.

На 20-е августа комбайнер тов. 
Осипов С. Г., работающий в 
хозе „2-щ большевистская весна* 
убрал 2^5 гектаров. Комбайнер 
тов. Бегайкин, который работает 
в колхозе имени 14-й годовщины 
Октября выработал на это же 

»число 220 гектаров.
\ ТЕРЁХИН.

Лучший машиновед
Тов. ОторовС. И.,работая маши

новедом на молотилке „МК 1100 
в колхозе им. М- Горького, Пара- 
кинского сельсовета, показывает 
замечательные образцы стаханов
ского труда, вырабатывая в день
до 20 тонн.

Достигнутые успехи тов. Ото- 
роз закрепит и добьется еще 
большей выработки.

Сообщение ТАСС
За последние дни в иностранной 

печати (американское агенство 
Юяайтед Пресс, английская газе
та «Санди Диспетч», финляндская 
газета «Ууси Суоми» и др.) поя
вились сообщения о начинающих
ся или уже ведущихся военных 
переговорах между СССР, Тур
цией и Грецией по поводу заклю
чения союза между этими страна
ми.

ТАСС уполномочен заявить, что 
указанные сообщения лишены вся
кого основания и являются сплош
ным вымыслом.
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АГИТКОЛЛЕКТИВЫ НА УБОРКЕ
УРОЖАЯ

С начала уборочных работ сот 
ни агитаторов вышли на колхоз 
ные поля, организуя среаи колхоз
ников и рабочих МТС доклады, 
беседы, читки газет, помогая ред
коллегиям в выпуске стенных 
газет.

Постановление Центрального Ко- 
митета ВКП(б) и Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР „Об 
уборке и . заготовках сельскохо
зяйственных продуктов“ вызвало 
новую волну социалистического 
соревнования и стахановского дви
жения среди широких колхозных 
масс.

Под руководством партийной 
организации, многие колхозы ус
пешно справляются с уборкой уро 
жая, с честью выполняют свои 
обязательства перед государством. 
Так, передовыми по уборке и хле
бопоставкам идут колхозы: им.
Калинина, им. Кагановича, „Вей
сэ“ , Шугуровского сельсовета, 
„Искра“ , Тазинского сельсовета 
и т. д.

В этих и други^ передовых 
колхозах агитаторы занимали и 
занимают почетное место. Так, 
например, в колхозе им. Калинина
— Шугурояо, они постоянно знако
мят колхозников с международ
ным положением, с решениями пар
тии и правительства. Здесь выхо
дит хорошая, злободневная стен
ная газета, которая поднимаяваж- 
нейшие вопросы колхозного про
изводства, решительно ведет борь
бу проти лодырей и тунеядцев,

Неплохо поставил свою работу 
агитколлектив с е л  а Починки. 
Агитколлектив, состоящий из 16 
человек, провел 8 докладов, 112 
бесед по изучению решении УН-й 
Сессии Верховного Совета СССР, 
постановления ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР „06 уборке и заготовках 
се л ьско х озя й с т в е н н ы х' продуктов'*.

В этом колхозе обращено боль
шое внимание на стенную печать.

Во время уборочной кампании в 
колхозе выпущено шесть номеров 
общеколхозных стенгазет. Редак
тор газеты тов. Ануфриев С. М. 
по-большевистски выполняет свое 
большое поручение.

Вместе с фактами хорошей пос
тановки массово-политической ра
боты, в районе есть и такие 
агитколлективы, которые не пе
рестроили свою работу, не поста
вили ее на должную высоту. Пло
хо работают агитколлективы в се
лах Перьмись и Нерлей. Здесь 
агитаторы бывают редкими гостя
ми в поле. Поэтому и колхозы 
эти отстают с уборкой, с севом ози
мых и хлебопоставками. Так, нап
ример, на 21 августа в колхозе „Па
рижская Коммуна“ посеяно всего 
лишь 67 га озимого зева, а едаде- 
но хлебопоставок на 7 проц В 
колхозе им. Кагановича, Нерлей- 
екого сельсовета план хлебопоста
вок выполнен только на 3 проц. 
Нет в этих кОлхозах решительной 
борьбы против лодырей и тунеяд
цев, которые живут за счет чест
ных колхозников.

Недостаточно поставлена мас- 
во-аолитическая работа в Боль
ших Березниках, Судосеве. Не
смотря на большое количество то
варищей, состоящих в этих агит
коллективах, агитаторы мало бы
вают в колхозах.

Сейчас надо направить всю на
шу агитацию на быстрое заверше
ние уборки урожая, сева озимых 
и хлебопоставок. Все силы и сред 
етва нашей большевистской аги
тации: стенные гааеты, радио,
доклады, читки—все должно 
быть использовано для укрепле
ния трудовой дисциплины, с тем, 
чтобы каждодневно крепить мошь 
и силу колхозного строя,

Новиков.
Зав. отделом пропаганды и 

агитации РК  ВКП(о).

Перед призывом в Красную Армию 
и Военно-Морской флот

Скоро наступит долгожданный 
день, когда наша славная советс
кая молодежь придет на призыв
ные пункты, для зачисления в 
ряды Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии и Военно-Морского 
Флота.

К этому большому и радостному 
празднику призывная молодежь 
готовит производственные подарки, 
еще выше развертывает массово- 
политическую работу, активно 
занимается в оборонных круж
ках. Призывники села Шугурово, 
Симкино, колхоза „Вейсэ1 и дру
гих помогли колхозникам своих 
сельскохозяйственных артелей по- 
большевистски организовать убор
ку богатого сталинского урожая.

Поднята и оборонно-физкультур
ная работасреди призывноймолоде 
жи. Средипризывыиков значкистов 
„Ворошиловский стрелок“ —42,9 
проц., ПВХО 1 ет. - 67 проц., ГСО 
1 ет. -64,8 проц., ГТО 22,2%. Одна
ко, необходимо отметить, что эта 
работа развернута у нас недоста
точно. В частности сейчас необ
ходимо улучшить работу по сдаче 
норм на значек „Готов к труду и 
обороне“ и добиться того, чтобы 
не менее 50-60 процентов призыв
ников сдали на него полностью 
все нормы. Здесь почетная работа 
предстоит нашим осоавиахимовс- 
ким и ф и з к у л ь т у р н ы м  
организация^.

Мы должны дать для нашей * 
Красной Армии и Флота грамотное,1

физически здоровое, крепкое и 
сильное пополнение. Поэтому орга
ны народного образования и 
народного здровоохранения должны 
принять все меры к тому, чтобы 
на 1ОО % завершить ликвидацию 
неграмотности и малограмотности, 
атакже всю лечебно-оздоровитель- 
ную работу.

В проведение подготовительной 
работы по призыву в Красную 
Армию и Флот должны включить
ся все партийные, комсомольские, 
советские, ^соавиахимовские и 
другие общественные организации. 
Сейчас необходимо развернуть 
подготовку к семинару, который 
будет проводиться в начале сентяб
ря среди призывников коммунис
тов и комсомольцев. На данном 
семинаре будут изучаться важней
шие материалы, и к этому надо 
подойти со всей серьезностью.

Сами призывники сейчас обяза
ны показать пример стахановской 
работы на производстве, у себя 
в колхозе, на предприятии, отлич
ной работы в учреждении. Они 
должны быть примером высокой 
дисциплины и сознательности.

Наш Больше-Березниковский 
район соревнуется на лучшую 
подготовку к призыву с Чамзин- 
еким и Дубенским районами До
биться пеовенства в этом соревно
вании—такова наша задача.

Райвоенком, старший политрук 
Г. Ермошкин

Нет осоавиахимовской работы
и противогазаВ колхозе „Пролетарский путь“ , 

Судосевского сельсовета осоавиа* 
химовская организация * работала 
неплохо. Она в своих рядах насчи
тывала 2̂  человек. Члены кружка 
изучали винтовку, противогаз.

Но еозершенно изменилось 
положение в настоящее время. 
Более 2-х месяцев в организации 
нет руководителя, кружки по

изучению винтовки 
не работают.

Об этом хорошознает комсомоль
ская организация и ее секретарь 
т. Пелькин, но мер к улучшению 
осоавиахимовской работы не 
принимает.

И. Савоськин.

Внутриполитическое 
положение во Франции

Франция потерпела в войне е Гер
манией. небывалое поражение. В 
результате поражения Франция 
подписала перемирие, по условиям 
которого большая часть террито
рии Франции вместе с ее столицей 
Парижем продолжает оставаться 
территорией, занятой германскими 
войсками.

Поражение Франции вызвано не 
только тем, что она была плохо 
подготовлена к войне: немалую
роль сыграло и то обстоятельство, 
что французские правящие круги 
—не в пример Германии—слишком 
легкомысленно отнеслись к воп
росу о роли и удельном весе Со
ветского Союза в делах Европы.

Одной из серьезных причин по
ражения Франции явилось и то, 
что ее правящие круги «не были 
связаны с народом и не только ие 
опирались на него, но боялись 
своего народа, имеющего заслу 
женную славу свободолюбивого 
народа'со славными революцион
ными традициями» ( М о л о т о  в).

Французском^ народу предсто
ит сейчас залечить раны, нанесен 
ные войной, и возродить свою 
страну. Но выполнить эти тяже
лые задачи старыми методами экс 
плоаТаторских классов невозможно.

От этих методов, однако, не от
казалось нынешнее французское 
правительство, во главе которого 
стоит маршал Петэн. Многочислен 
ными арестами и репрессиями это 
правительство пытается запугать 
народ. Всеобщая конфедерация тру
да, об‘единившая профсоюзы, лик
видирована и сливается с буржу
азными организациями предпри
нимателей. О т -м е н е н а  кон
ституция, которой республи
канская Франция управлялась в те
чение почти 70 лет. Окончательно 
уничтожены последниеостатки бур
жуазно-демократических свобод.

Стремясь искусственно задер
жать рост пролетариата и осла
б и в  его силу, французское пра
вительство об‘явило недавно свою 
новую, хозяйственную программу, 
в которой упор делается главным 
образом на сельское хозяйство, а 
не на промышленность.

Показательно, что правительст
во Петэна не думает ограничиться 
исключительно экономическим «пе
реустройством», а собирается ие 
рейти в наступление и на «идеоло
гическом» фронте. Как заявил ми
нистр «по делам молодежи и 
семьи» Ибернегарэ, система обра
зования и воспитания молодежи

во Франции будет полностью ^из
менена с таким расчетом, чтобы 
мальчики обучались преимущест
венно различным отраслям сель
ского хозяйства и ремеслам; девоч
ки же будут обучаться уходу за 
детьми и домоводству.

Правда, пока еще неизвестно, 
на чем будет основываться «хо 
зяйственная пол итика» французско
го правительства, ибо сельское 
хозяйство - страны находится в 
состоянии полной разрухи. Как 
Сообщает иностранная печать, в ря
де» районов Франции даже хороший 
урржай пшеницы, хмеля, сахарной 
свеклы, винограда погибает из-за 
отсутствия рабочих рук для убор  ̂
ки. Тысячи голодных и оборван 
ных демобилизованных из армии 
крестьян скитаются по дорогам 
Франции, стремясь добраться до
мой, чтобы спасти остатки уро
жая. Но добраться домой крайне 
трудно из-за нехватки транспорта. 
В Северной Фр шции значительная 
часть урржая уже пропала, ос
тальное собрано немцами. В север
ных и восточных районах Франции, 
где разыгрались основные воен
ные действия, погиб почти весь 
скот.

Французский город Кале и его 
порт превращены в развалины. Го 
род Дюнкерк, где раньше прожи
вало несколько сот тысяч жителей, 
уничтожен в полном смысле это

го слова: в нем уцелело только 
Два дома. Тысячи людей во время 
бомбардировки города погребены 
под развалинами домов. В одной 
деревне, где до войны было 1000 
человек населения, извлекли из- 
под развалин 300 труппов. В Се
верной Франции уничтожено мно
жество заводов, лесов, виноград
ников, мостов.

Стоящая за спиной Петэна реак
ционная клика прилагает отчаян
ные усилия, чтобы сколотить из 
разношерстных остатков разных 
политических партий и группиро
вок единую «национальную пар
тию*. Часть французской  ̂ буржуа
зии еше' питает веру в военное 
могущество Великобритании и на
дейся с ее  помощью спасти свои 
огромные кЬлониальные прибыли. 
Другая часть французской буржу
азии, приспосабливаясь к создав
шейся обстановке, питается выс
лужится перед своими недавними 
противниками— Германией и Ита
лией.

Реакционные махинации» привед
шие к созданию кабинета Петэна, 
еще более усилили недовольство 
широких масс, на которые обру
шились все бедствия войны. Об 
этом свидетельствует растущее 
брожение среди ф р а н ц у з с к и х  рабо
чих и мелкой буржуазии. Прави
тельство Петэна отнюдь не уверено 
в завтрашнем дне.

К. ГОФМАН.



'?у:-Г ' 'А' *

СТАЛИНЭНЬ КИЯВА ы №45 (321)

Навстречу новому учебному году

АВГУСТОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ
Опыт проведения августовских 

учительских совещаний, которые 
~ проводились в последние годы 

показал,, что они имели ряд су- 
т щественных недостатков.

Обыкновенно они проводились 
наспех, без тщательной предвари
тельной подготовки. Они своди
лись к поверхностному инструк
тированию учителей по отдельным 
вопросам методики преподавании 
учебных предметов. Учительство 
очень мало привлекалось к обсуж
дению общих задач народного 
образования.

В текущем году учительское 
совещание, которое начинается 25 
августа, будет иметь иной харан  ̂

у тер, основной целью оно ставит
- —привлечение учительства к об

суждению принцип альных задач, 
стоящих перед органами народно- 

г го образования, перед школой.
Эти задачи олрехелены XV III с ‘ез- 

дом болыиеристской партии, из
вестным решением X пленума ЦК 
ВЛ КС М .

з
В этом году райончый отдел на

родно о образования своевременно1 
вача '1 готовиться к проведению 
учительского совещания. Еше 21 

.июля на совещании директоров и 
зав. школами гдола намечена пове
стка дня и подибраны докладчики. 
К этой работе были привлечены 
внештатные инспектора и заведую
щие учебной частью школ. Для 
того, чтсбы дать возможность 
каждому учителю подготовиться 
к совещанию, этот вопрос широ
ко обсуждалсд на педагогических 
совещаниях в школах.

Основным вопросом совещания

является доклад РОНО „Задачи 
школы на 1940-41 учебный год и 
дальнейшие мероприятия по осу
ществлению всеооуча, повыше
нию успеваемости и укреплению 
сознательной дисциплины среди 
учащихся“ .

Кроме того будут заслушаны 
содоклады лучших учителей райо
на по отдельным вопросам мето
дики: „Меры повышения успевае
мости“ , „О воспитании сознатель
ной дисциплины“ и другие. Об
суждение всех этих вопросов дол
жно вооружить каждого учителя 
основными установками, определя
ющими направление его практи
ческой работы в новом учебном 
году.

Каждый учитель должен встре
тить учебный год вполне подго
товленным. Надо заранее обдумать 
предстоящую работу, тщательно 
подготовиться к ней в методичес
ком отношении Успех в работе 
калсдого учителя,будет зависеть 
от того, насколько свободно он 
будет владеть методикой препода
вания и насколько разнообразными 
будут у него приемы ’ обучения.

Надо заранее усвоить учебные 
программы, предусмотреть все до 
мелочи—в этом будет решаться ус
пех, работы.

На открывающемся совещании надо 
каждому учителю принять самое 
активное участие, ч т о б ы ,  
по-большевистски обсудив задачи, 
стоящие перед школой, с энтузиаз
мом взяться за их осуществление.

И. Пивцайкин, 
заз. РОНО, депутат районного 
Совета. -

РАЗБИТИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА
БОЛЬШЕВИСТСКУЮ ЗАБОТУ

Достойно ответить на нризьш черепановоких
колхозников

Начало учебного года это ра-, 
достное событие в жизни нашей 
страны. В настоящее время идут 

шоследние приготовления к началу 
занятий.

Большинство школ нашего Воль- 
ше-Березниковского района подго
товлены к началу учебного года.
В нашей школе произведен капи
тальный ремонт в двух зданиях, 
подготовлены все классы к началу 
занятий. Все учителя уже с 
августа приступили к работе, сос 
тавЛены производственные планы, 

регулярно проводятся занятия с 
отстающими учениками, идут осен
ние проверочные испытания 
Классными руководителями нашей 

школы проверено наличие учебни
чков, а которых нехзатает, то они 
приобретаются. Учителя по химии 
и физике гстовят свои наглядные 
пособия, под руководством биоло* 
га т. Стрельникова создается жи- 

'«вой уголок.
Наш коллектив учителей горит 

одним желанием — вовсеоружии 
встретить начало учебного года и

Большевистская партия, Совет
ское правительство и лично това
рищ Сталин уделяют огромное 
внимание делу развития общест
венного животноводства в колхо
зах. Ярким проявлением этой за
боты является вынесенноевиюле 
месяце 1939 года постановление 
ЦК ВКГ1(б) и СНК СССР „О ме
роприятиях по развитию общест
венного животноводства п колхо
зах“ .

Выполняя это постановление, в 
нашем районе организовано но
вых 16 молочно-товарных ферм, 5 
овцеводческих и одна свиновод
ческая товарная ферма. Многие 
колхозы коренным образом пере
строили свою работу и добились 
больших успехов в деле развития 
животноводства.

Наряду с этими достижениями, 
необходимо отметить и серьезные 
недостатки. Государственный план 
развития общественного живот
новодства на 1-е августа еще не 
выполнен по всем видам скота. 
Особенно мы отстаем с выполне
нием плана по развитию свинопо- 
головья, план которого выполнен 
лишь на 44 проц. Ёще хуже об
стоит дело с развитием животно
водства в отдельных колхозах, 
как „1-е мая-*, Р-Найманского сель
совета, „Роща“ , Чернр-П ромзин- 
ского сельсовета, „Красный за
вод“ , Марьяновского сельсовета, 
где план выполнен меньше 50 
процентов.

Колхозы нашего района имеют 
все условия для полного выполнения 
плана развития животноводства. 
Но этого не хотят понять неко
торые руководители к о л х о з о в  и 

! сельисполкомов. Об этом говорит 
такой факт, что даденный кредит 

1на покупку племенного скота вы
полнен всего лишь на 21,5 проц.

Сейчас с т о и т  большая задача 
перед всеми партийнЫ хМ и, совет
с к и м и  о р г а н и з а ц и я м и  и к о л х о з а м и

провести его по-большевистски.
Наряду с этим необходимо от

метить. что в подготовке школ к 
новому учебному голу у нас есть 
еще серьезные недоделки. Серьез
ные недостатки мыимеем в строи
тельстве новой школы в Б-Бе- 
резниках й отделкой школы в се
ле Старые Найманы. На быструю 
отстройку их, недостаточно моби
лизовано внимание сельских Сове
тов, первичных партийных орга
низаций и правлений колхозов. По
чин черепановских колхозников, 
которые оказали большую помощь 
в подготовке школ к новому учеб
ному году, у нас подхвачен не
достаточно.

До начала учебного года остает
ся уже немного дней. В эти ос
тавшиеся дни нужномобилизовать 
всю общественность и принять все 
меры к тому, чтобы все школы 
района достойно встретили учеб
ный год.'

В. Николаева,
орденоносец, директор 6 -Березни- 
ковской средней школы.

Школы подготовлены к началу учебы
Первого сентября начало нового 

учебного года. Счастливую детвору 
"кашей Советской страны ждут 
просторные, све-лые классные по
мещений, яабогливо приготовлен
ные для них колхозами, сельски
ми Советами и всей общественно
стью.

Хорошо подготовл 
Учебного года С
няя школа 

5>

на к началу 
у■досевская сред- 
ь все классные

помещения чисто выбелены^ выма- 
ты. В классных комнатах расстав- 
лены стандартные парты и столы.

Меплохо подготовлены к началу 
учебного года Тазинская неполная 
средняя школа, Паракинская сред
няя школа и другие

Повсюду начались испытания с 
учениками, которым были даны 
работы на беень.

3. Ш АПОШ НИКО ВА

по организации лучшей подго
товки к зимовке скота. Обеспечить 
теплую и сытую зимовку скоту,
— вот, что мы должны Сделать. 
Надо отметить, что н районе в 
этом вопросе имеется много недо
делок. Плач заготовки силоса на 
первое августа выполнен всего 
лишь на 38,5 проц. В колхозах 
Косогорского и Перьмисского 
сельсоветовдо настоящего времени 
не приступили к ремонту екото- 
помещений.

Следует остановиться и на 
руководстве РайЗО делом живот* 
новодства. Надо прямо сказать, 
что зооветтехнический аппарат 
не перестроил до еих пор свою 
работу. Взять такой участок рабо
ты, как проведение зоотехничес
кой учебы ерёди колхозников, 
работающих в животноводстве. К 
сожалению, несмотря на неодно
кратные указания эта учэба отсут
ствует. Работники РайЗО, будучи 
в колхозах не знэк-мятся деталь
но с животноводством, не быва
ют на фермах, не знают действи
тельного положения. Примером 
этого может служить такой факт. 
Недавно зоотехник РайЗО т. Скрип- 
кина была в колхозах Косогор
ского сельсовета. Вместо оказания 
практический помощи в налажи
вании работы, она даже не пого
ворила с председателем колхоза, 
а оставила только одну бумажку 
с требованием немедленно присту
пить к измерению кормов. Тако
му бумажному руководству 
грош ценз.

Надо мобилизовать все внима* 
ние партийных, комсомольских» 
советских и колхозных организа" 
ций на полное выполнение плана 
развития животноводства, на от
личную подготовку к зимовке 
скота, с тем, чтобы дело живот
новодства в нашем районе под
нять на небывалую высоту.

А. Правдин.

Выполнить план лущения стерни
по району достигает 2700Одним из основных мероприятий 

по повышению урожайности кол
хозных полей является лущение сте
рни.

Лущение стерни проводится в 
целях борьбы с сорняками и сель
скохозяйственными вредителями.; наприм 
Оно обеспечивает лучшее поступ
ление осаткозн почву. Лущение 
нужно проводить на глубине 3-5 
ем., а на почвах засоренных пыре
ем—10-12 ем.

Сейчас, когда большинство кол
хозов заканчивают уборку урожая, 
приобретает большое значение 
лущение жнивья. План лущения

ЛЖЕКОЛХОЗНИКИ ИСКЛЮЧЕНЫ

который 
га необходимо выполнить.

Но несмотря на это, рядколхозов 
и1 лущению стерни еще не присту
пали. ’
К таким колхозам можно отнести, 

р, колхозы им.Калинина. 
„Ясная поляна“ , „Заря“ другие.

При помощи лущения и глубо
кой вспашки мы можем дополни
тельно получить урожай в '2-3 
центнера с каждого гектара и это
го надо добиться.

Баландин.
Гл. аграном РайЗО.

ИЗ КОЛХОЗА
Алтынов И. Н. ч его жена Ал

тынова Евгения Юдовна до пос 
ледних дней считались членами 
сельхозартели „Путь Ильича“ . Но 
в колхозе они совершенно не 
работали. Звание „колхозника“ 
для этих лиц было только шир
мой для наживы. Пользуясь таким 
положением это + ’нЙство все 
виды госпостарок платило как 
хозяйство колхозника. Они были 
всегда „заняты“ на своем личном 
хозяйстве.

Колхозники по адресу их бро
сали такие реплики: наши „дядянь- 
ки“ забуДут скоро где идет доро
га на колхозные поля“ .

Колхозники артели „Путь Иль
ича“ на общем собрании этих 
лжеколхозников исключило из 
членов артели. Исполком Б-Берез- 
никовского райсовета по поводу 
этого решения принял следующее:

1. Решение общего еобрапия

Путь Иль-
эб ИСКЛЮ г

колхозников колхоза 
ича“ от 13-УИ-1940 г. 
чения из членов артели Алтынова 
И. Н. и его жены Ялтыновой 
Е. Ю. утвердить.

2. Усадебный участок, принад
лежавший хозяйству Алтынова, 
передать в потьзование колхоза. 
Посев с усадебной площади также 
передать колхозу с возвратом 
семян, вложенных Алтыновым по 
нормам, установленным для дан
ного колхоза.

3. Обязать райфо и уполнарком- 
заг довести налоги за 1940 год и 
государственные заготовки на 
хозяйство Алтынова, как на еди
ноличника.

Точно такое же решение испол
ком райсовета принял по поводу 
исключения из колхоза „Путь 
Ильича“ , Судосевского еольсовета 
Боломожновой Афимии Яковлевны.
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РАБОТА ДВУХ БРИГАД
В колхозе „Красная сосна“ вто

рая бригада (бригадир Осипов 
Е. П , ) по праву считается пере
довой. В ^той бригаде уборка 
яровых и ржанных закончена в 
сжатые сроки и с хорошим качест
вом. К  этому способствовала 
хорошо налаженная трудовая дис 
циплина и звеньевой принцип 
организации труда. Благодаря это
го с каждым днем росла произвол 
дительность труда, большинство 
колхозникоз ежедневно перевыпол
няют нормы выработки.

Но по иному дело обстоит в 
бригаде № 3 (бригадир Павлов
Н. К . ) .4 Эта бригада отстает по 
уборке урожая.

В чем же причины отставания? 
Во-первых в этой бригаде по 
настоящему не организована ра
бота. Нарушается звеньевой прин
цип организяции трудя. Бригади
ром Павловым по 4-5 дней не 
принимается работа от звеньевых. 
В  период уборки из этой бригады 
21 человек совсем не работают.

Правление колхоза, партийная 
и комсомольская организации 
должны оказать конкретную и 
деловую помощь в работе этой 
бригады и вывести ее в число 
передовых.

С. Кажайкин. с. Симкино.

Лучше организовать 
ликвидацию 

неграмотности
Подведенный итог работы по 

ликвидации неграмотности и мало
грамотности в прошедшем 1939—
40 учебном году показал, что 
РОНО и вся общесгвенность рай
она добились неплохих резуль
татов. ^

Из общего числа 2520 человек 
неграмотных и малограмотных 
имеющихся в районе, обучено и 
выпущено из малограмотных—гра
мотными 329 человек, из неграмот
ных—малограмотными ЗбО человек.

Хорошие образцы в работе по 
ликвидации неграмотности и ма
лограмотности показала общест
венность села Ст. Найманы. Для 
лучшей работы в селе был орга
низован коллектив в состав ко
торого кроме учителей входили 
и учащиеся средней школы.

Благодаря упорной работы тов. 
СмуткиноЙ и всего коллектива 
село Ст. Найманы стало селом 
сплошной грамотности^

В Ст. Найманах ня достигнутом 
не останавливаются. Тов, Смутки- 
на, уже составила конкретный план 
завершения ликвидацици малогра
мотности в 1940—41 учебном го- 
ДУ

Так же хороших результатов в 
работе по ликвидации неграмот
ности и малограмотности добились 
в Гарте, где обучено 41 человек, 
Гузынцах—31 человек, Шугурове 
—34 человека.

По другому обстоит дело с лик
видацией неграмотности и малог-; 
рамотности в Петровке, Бузаеве, | 
Мариуполе и в ряде других 
сел района.

Здесь несмотря на все условия 
для работы все-же данным вопро
сом почти совсем не занимались.

Перед партийными, комсомоль
скими и советскими организациями 
сейчас стоит задача-шире раз
вернуть работу по подготовке к 
новому 1940—«41 учебному году и 
с первых дней учебного года до
биться полного охвата учебой 
всех неграмотных и малограмот
ных

А. ТАРАСОВ.

Вступил в строй лействующих предприятий гигант цветной 
гии Среднеуральский медеплавильный завод.

металлур-

Общнй вид медеплавильного цеха.

Сводка
О ходе уборки хлебов, сева озимых и сдачи зерна 
государству по колхозам Б-Березниковского района 

на 20»е августа 1940 года (в ироц. к плану).

Наименование колхозов
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Имени Куйбышева 88,9 69,8 1 19,5 93.8 22,5
,,Красный партизан“ 79,5 40,4 19,4 71 25,6
,,Ясная поляна“ 68,6 29,9 49,2 135 92,8

„Вейсэ“ 75,4 31,3 21 73 15,2
Имени Пугачева 77,6 51,7 25,8 100 24,4
,.Красный лук“ 80,2 45,7 39,2 20,5 71 ,
Имени Сталина 78,7 21 60,8 45 14,6
„Вторая пятилетка“ 67,6 64,8 2,8 73,9 27

„Роща“ 79,4 21,8 7,1 45,5 10,8
„Красная сосна“ 76,4 62 7,8 29,3 11,8
Имени Калинина—Шугурово 83,6 38,3 5,1 52,9 12,3

„Комсомолец“ 66,3 32,7 18,2 86,5 10,3
/ „Заря“ 62,4 32,8 ЗО 36,4 33,3

„Красный колос“ 69,7 52,3 1,7 68,6 23,7
Им. М. Горького. 76,5 52,3 11 49,4 18,4
Им. Фрунзе. 78,4 43,7 10,4 60,4 14,9
„Путь к социализму“ 70,2 22,1 14 38 15,8
Им. Кагановича—Шугурово 69,6 48,7 23 76 14,9

„Од-ки“ 80,2 23,4 10 60,8 18,6
„Наш путь к социализму“ 58,5 48,3 8,9 45,1 25,9
„Искра“ 66 29,8 8,5 54,4 17,9
„1 Августа“ 4 61,7 22,4 7,2 64 ■3,3
Имени Кирова 48 23 19,6 10,4! 21,6
„Красный Восток“ —Айкино 62,2 3,2 5,2 93 ! 21,6
„14 годовщина Октября“ 58,2 26,2 2,5 46,3: 14,6
„Красный завод“ 63,8 22,8 21,7 44 26,5
„Молния“ 60,6 6,06 — 71,2 2,7
Имени Кагановича —Нерлей 46,8 7,6 7,6 15,7! 3
„1 М ая“ 43 7,9 22,7 — • 3,8
Имени Буденного 68,3 50,1 10,5 49,4 7, 8
„Вторая большевистская весна4 59,7 25,3 19,6 41,8 9,2
„Красный Восток“— Косогоры 48,2 16,4 13,4 42,2 7,2
„Пролетарский путь. 52,6 19,4 13,5 14,7 8,5
„Новый путь“ 62,8 28,3 15 30,9 14,9
.Якстере теште“ 50,6 4,6 13 28.1 4,7
„Красная поляна“ 41 29 10,7 30 ! 11,2
Имени 16 партс'езда 55,3 33,5' 6,7 20,5, 2,8
„Завет Ильича“ 68 43,7 14 83,3 25,8
„Большевик“ 66,5 42 21,3 65.3 9,3
„Красный Октябрь“ 56 23,5 8 51,5 19,3
Имени Париж. Коммуны. 61.6 34 20,6 21,3 7,1
„День урожая“ 58 33,2 5,1 66,3 11,9
„Путь Ильича“ 47,7 35 6 ,2 76 22,8
Имени Стахановцев 40,9 23 2,7 13,8 1,6
Имени Чапаева 42 25 — 28,3 —

Имени Ленина 52 20,4 5,1 10,8 2,5
„Новая жизнь“ 60,8 11,3 7,4 68 ,2 2,4
Имени Калинина-Перьмись 50,4 32,7 5,5 30.8 4,4
Имени Ворошилова 46,4 21 ,6 5,5 17,7

2 > 3

Итого по району 62,8 29,9 13,5 42,8 11,7

Англо-германская война
Налеты германской авиации на 

Англию не прекращаются. Герман
ское командование несколько из
менило тактику и посылает те
перь либо отдельные самолеты, 
либо небольшие авиационные сое: 
динения.

21 августа германские самолеты 
бомбардировали города в Южной, 
Восточной и центральной Англии. 
В английских сводках говорится; 
что одному из городов централь
ной Англии причинены большие” 
разрушения. На юго-восточном по
бережье германский бомбардиров
щик сбросил воздушную торпеду.' 
Взрыв ее превратил в груды раз
валин восемь жилых домов. По
лагают, что погибло много людей.

Готовясь к атаке британских ост-' 
ровов, Германияустраивает в при
брежных районах Франции боль-., 
шое количество дальнебойных, 
крупнокалиберных орудий пред. 
назначающихся для обстрела ан
глийских территорий. 22 августа 
из таких орудий был обстрелен 
караван английских судов, прохо 
дивщих под конвоем через Ла 
Манш. От грохота пушек, установ 
ленных на французском побережье 
дрожали строения на английском’ 
берегу Ла-Манш^.

В этот же день немцы обстре
ляли юго-восточное побережье 
Англии. По английским сообщениям, 
бомбардировкой причинены значи»' 
тельные повреждения. Однако 
жертвы сравнительно не велики.

Английская береговая артилле
рия, в свою очередь, также начала 
■обстрел французского побережья:
I )  (ТАСС)

Ответ, редактор А. ГИРДО.

Об’ярления
Б-Березниковская загот» 

контора райпотребсоюза до
водит до сведения граждан,* 
что приемно-заготовитель
ные пункты сельпо, произ
водят покупку от населения 
в неограниченном количест
ве следующие виды лекар
ственно-технического сырья, 
дикорастущих плодов и ягод:

Кипы г мика
по цене за 1 кгр.,

мпД О! VШ ■роЛ
свежа* | сухая

Лист жгучей крапивы — •"3 ..— ""'бО
Лист белеиы — —, 2
Палынь — ■— — 40
Ягода черемухи — 1 !-*
Хмель дикий и садовый — _ 2 50
Шиповник-плоды — —■ 1 :70
Корни одуваньчика — —' 2 ' 

1 ;Ю
! — 145 

1 ;§0
Корни цикория —
Кора круш ины — —
Орех-лесной —; —
Ж е л уд и — 12

1 П  б̂О 
1 — 35

Ж ел уд и  лущ ены е —
Ж ел уд и  нелущ ены е
р я б и н а - яго д а — гщ “

851 1 зо 
М  7 !-гБр усн ика

Спорынья —

В НАРОДНОМ СУДЕ
Меньшов Виктор Андреевич, бу

дучи председателем Бузаевского 
сельсовета, вместо того, чтобы ор
ганизовать массу колхозников на 
лучшую уборку урожая, 28 июля 
допустил возмутительное безобра
зие. Он вместе с Авдейкиным на
пившись пьяным, ушел сработы 
на колхозную мельницу, где раз
бросал 64 кг. зерна. Кроме этого 
Меньшов нанес побои мельнику, 
которыйстал емуделать замечания.

Решением бюроБ-Березниковско- 
го райкома ВКП(б) Меньшов В. И.

был исключен из кандидатов в 
члены ВКП (б) и прокурором райо
на был привлечен к уголовной 
ответственности.

Сессия Бузаевского сельского 
Совета депутатов трудящихся 
сняла Меньшова с работы предсе
дателя сельского Совета.

Народный Суд Б-Березниковского 
района рассмотрел данное дело 
и за вышеуказанные приступления 
приговорил Меньшова В. А. к од
ному году исправительно-трудо
вых работ на общих- основаниях

Дирекция заготконторы.

^ •$*
*

Утерянный талон на сдачу овса 
государству, серия 50 с №49942, на
11 ц. 26 кгр., выданный Чамзин
ской контдрой Заготзерно колхо; 
зу „Путь к социализму“ , считать 
недействительным.
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