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Сегодня, 21 сентября, ровно 
в 6 часов вечера в районной 
доие соцкультуры о т к р ы 
в а е т с я  Пятая районная
конференция комсомола.

и***»

V РАЙОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВЛКСМ
Выборы руководящих комсо

мольских органов являются ответ
ственным периодом в жизни ле- 
нинско-сталинского комсомола.

12 сентября закончились отчет
но-выборные собрания в первич
ных комсомольских организациях. 
В своем большинстве они прошли 
на высоком и д е й н о - п о 
л и т и ч е с к о м  уровне, в 
оботановке острой, большевист
ской критики и самокритики не
достатков. В отчетах своих вожа
ков комсомольцы з а  о т ч е т 
н ы й  п е р и о д  увидели себя, 
свой рост и свою работу в свете 
выполнения решений X V III с ‘ез- 
да ВКГ1(б).

Сейчас можно подвести ито
ги выборов в первичных комсо
мольских оргнкзациях. Удовлет
ворительную оценку получили 56 
секретарей и комитетов. Неудов
летворительная оценка работы дана 
в 17 организациях. Совершенно 
правильно поступили отчетно-вы
борные собрания, отведя неспо
собных от руководства организа
циями.

К руководству первичными ком
сомольскими организациями приш
ли новые, молодые комсомольцы, 
приобревшие доверие комсомоль
цев своей самоотверженной работой 
на колхозных полях, предприятиях 
и в учреждениях, отличной уче
бой в школе.

В 49 организациях из 78 —секре
тарями избраны комсомольцы, ра
нее не работающие на руководя
щей работе. Со всей комсомоль
ской энергией они возьмутся за 
работу еще более плодотворную 
чем за прошедший период, и те 
недостатки, которые вскрыты на 
отчетно - выборных собраниях, 
с помощью РК  ВЛ КСМ  и пер
вичных партийных организаций, 
в кратчайший срок сумеют устра
нить. >

Сегодня открывается V районная 
конференция комсомола. Послан
цы первичных комсомольских ор
ганизаций с трибуны конференции 
расскажут о своих успехах и не
достатках, поделятся опытом своей 
работы.

А рассказать есть о чем. Эти 
два года для многих комсомоль
ских организаций явились годами 
замечательной работы Взять хотя- 
бы комсомольскую организацию 
при колхозе „Красная сосна“ , Сим- 
кинского сельсовета. За отчетный 
период она выросла в 3 раза. 
Большевистским обсуждением хо
зяйственных вопросов, стаханов
ской работой на производстве 
комсомольцы завоевали авторитет 
среди колхозников. Неплохих ре
зультатов добилась организация 
при колхозе им. Кагановича, Шу 
гуровского сельсовета. Она осу
ществляя предоставленное ей пар
тией право, глубоко вникая в воп
росы хозяйства колхоза, является 
действительно проводником пар
тийных директив. В том, что она 
пользуется авторитетом вожака 
среди молодежи, можно убедиться 
из факта вступления в ее ряды 10 
человек из передовой части моло
дежи.

Примеров, подобных этим, мно
го. Это и не удивительно: так дол
жна работать каждая организация 
ВЛКСМ .

Однако есть недостатки, умал
чивать о которых не следует на 
конференции, так как их вскры
тие, а следовательно, и устране
ние — необходимая предпосылка 
для плодотворности дальнейшей 
работы.

Эги недостатки выражаются в 
том, что ряд комсомольских орга
низаций и их секретари слабо вы
полняют постановления ЦК ВКП(б) 
и ЦК ВЛКСМ  о пропаганде. В 
организации найдешь немало ком
сомольцев— интеллигенции, кото
рые медленно изучают „Краткий 
курс истории ВКП(б)“, в течение 
двух лет „отсиживаются“ на пер
вых главах, число окончивших 
изучение ,,Краткого курса“  среди 
комсомольцев совершенно незна
чительное.

Многие из комсомольцев район
ной организации не подготовлены 
самостоятельно изучать „Краткий 
курс“ . Казалось бы райком ВЛКСМ 
уделит достаточное внимание этой 
работе. Но этого нет. Кружки, 
когда-то работавшие, распались, 
а их укреплением и созданием 
новых райком не занимался.

Результаты отчетно-выборных 
собраний дают основание . утвер
ждать, что в ряде организаций 
внутрисоюзная работа проходила 
неудовлетворительно. Есть орга
низации, например, при кол
хозах им. Куйбышева, „Стаханов
цев“, „Большевик“ , в которых по 
целым месяцам не было собраний. 
Н еудевительно, что такие органи
зации слабо боролись за выполне
ние хозяйственных и политических 
кампаний, разрешение на комсо
мольских собраниях % этих вопро* 
сов ставили от случая к случаю.

ХГпленум ЦК ВЛКСМ  сыграл 
огромную роль в жизни комсомо
ла, он обязал всю комсомольскую 
работу строить, опираясь на 
актив.

Выполняя решения пленума, 
при райкоме созданы постоянно 
действующие комиссии. Но мало 
было создать их, им надо бы по
мочь начать работу, так как ком
сомольцы, впервые пришедшие к 
руководству, не знали с чего на
чать. Помощь им была недостаточ
ная. Этим и можно об'яснить, что 
они, кроме комиссии по делам 
школ и пионеров,ничего не сдела
ли.

Отдельные комсомольцы явились 
нарушителями трудовой дисцип
лины, которые изгнаны из комсо
мола и Осуждены по закону от 
26 июня 1940 г. (Шилов А., 
Сарафонов, Денисов).

ЦК ВЛКСМ  требует, чтобы 
выборы руководящих комсомоль
ских органов были проведены „на 
основе развертывания большевист
ской критики и самокритики и 
строгого соблюдения внутрисоюз
ной демократии“ .

Это должно пронизать всю рабо
ту районной конференцииВЛКСМ'

С ПРИЗЫВНОГО ПУНКТА
В просторном помещении Б Бе

резниковского райклуба необыч
ное оживление.

Территория призывного пункта 
празднично разукрашена, боевые 
лозунги, плакаты, приветливо вст
речают счастливую советскую мо 
лодежь. На столах много цветов, 
есть ветрины художественной ли
тературы и фотогазет. Во время 
перерывов играют баян и патефон.

8  часов утра. Прибыли призыв
ники из сел Марьяновки и Перь- 
мись. Их гостеприемно встретили 
работники агитпункта. Т. т. Ба
таев и Киткин с призывниками 
провели политбеседы.

С агитпункта призывники напоа- 
вились на врачебную комиссию.

начила в Военно-Морской Флот. Эта 
весть его сильно обрадовала, он 
выходит с веселой улыбкой ня 
лице. Затем идет призывник Де- 
рябкин А. Его принимают в пехо
ту. Он гоже радостно взволнован 
и шутит с товарищами.

В этом году Б Березниковский 
район посылает в ГККА  молодежь 
овладевшую в совершенстве слож
ной техникой на производстве, 
получившие различные специаль
ности, необходимые для Красной 
Армии. Идут техники, радиомеха
ники, комбайнеры и трактористы. 
Многие из них являются избран
никами народа, депутатами сель
ских советов, членами правлений 
колхозов, счетоводами, бригади-

Первым входит Я. Ефимкин. Ко (рами колхозных полей, 
миссия его признала годным и наз-1 Г. Ромашкин.

Р А Д О С Т Н Ы Й  Д Е Н Ь
Наконец пришел радостный день 

в моей жизни. 20 сенгябоя призыв
ная комиссия нашего района приз
нала меня годным и зачислила в 
славный род войск—авиацию. 
Решение призывной комиссии о 
зачислении меня в авиацию,-я 
принимаю как великое дове
рие партии и правительства.

Я даю , обещание настойчиво 
овладевать военной техникой, что
бы при попытке врага н а р у ш и т ь  
наши границы, бигь его на е г о  
же территории.

До п т 'с 'т  п IIя ’НГ}чрн:!ую ч а с т ь ,  
я буду честно выполнять р а б о т у ,  
на порученном мне посту.

П. Демин.

Англо-Германская война
Ночью 19 сентября на Лондон 

были сброшены бомбы тяжелого 
колибра. Как передает агентство 
Рейтер, во многих районах Лондо
на причинены разрушения. Боль
шое количество домов значитель
но были полностью уничтожены. 
Зажигательные бомбы выбывали 
многочисленные пожары. По пред
варительным данным, в эту ночь 
убито 90 и серьезно ранено ЗбО 
человек.

За пределами Лондона герман
ская авиация проявляла сравни
тельно небольшую активность.

18 и 19 сентября английские 
военно-воздушные силы предпри
няли крупнейшие за последние 
две недели ночные налеты, имев
шие целью парализовать мероп
риятия немце| по подготовке втор
жения в Англию. Усиленной бом

бардировке подверглись порты, 
доки, суда, баржи и позиции бе
реговой артилерии на Француз
ском, Бельгийском и Голландском 
побережье Ла-Манша.

По сювам корреспондента 
американского агентства Юнайтед 
Пресс ночью налеты германской 
авиациипричинили большой ущерб 
и принесли большие пострадания 
Лондону, но атаки неотразились 
на деятельности, связанной с 
оборонной стороны.

* **
Согласно сообщению германско

го информационного бюро, в 
августе английская авиация поте
ряла 1354 самолета, в первую 
неделю сентября—491 самолет, во 
вторую неделю—261 самолет.

(ТАСС).

Поставки Американских самолетов Англии
Как сообщает американская 

газета „Нью-Йорк Геральд трибюн“ , 
в Англиюежемесячно отправляет
ся 500 Американских самолетов. 
Производство самолетов в США 
увеличивается и к февралю-марту
1941 года достигнет одну тысячу 
в месяц. Некоторые авиационные 
промышленники заявляют, что

поставки самолетов Англии в 
ближайшее время значительно 
увеличатся. По мнению авиацион
ных кругов, в настоящее время 
80, а может быть и 90 процентов 
всех выпускаемых в США воен
ных самолетов отправляется в 
Англию и Канаду.

(ТАСС).

Недостаток хлеба в Румынии
Румынское министерство нацио

нальной экономики опубликовало 
следующее обращение: „В виду
того, что урожай пшеницы нынеш
него года плохой,надо соблюдать

строгую экономию в употреблении 
хлеба. Начиная с 1 октября в 
продажу будет пускаться только 
черствый хлеб“ .

(ТАСС).
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Кортыть Шугурова велень колхозниктне

Животноводствань 
развитиядо планонть 

топавтомась—нолхозтнзнь 
васенце заповедь

Минек колхозсонть ниле товар
ной фермат: молочно-товарной,
овцеводческой ды птицеферма. 
Сынь организовазь ВКП(б)-нь ЦК- 
нть ды СССР-нь СНК-нть 1939 иень 
июлень 8-це чинь постановленияст 
полной соответствиясо. Птицевод
ческой фермась организовазь те 
иестэ. Ды секс те тевсэнть, 
васняяк трудонь организовамо
сонть ульнесть аволь яламо ильве
девкст. Но сынет минь курок 
витинек.

Ней, птицефермантень теезьпек 
паро помещения, ве валсо меремс, 
фермасо роботыця колхозниктне
нень максозь весе условиятне. 
Ципака мельга якицятне Малош- 
кин А., Кечайкина Е. Л., Кечай- 
кин К. Т. ялгатне — колхозной 
Производствать сех паро ударни- 
кть. Сынь эсь роботасост невтить 
вадря пример. Ципакатнень 
эйстэ арасель вейкеяк куломань 
случай. Сынь сайсть эсь ланго
зост большевистской обязатель
ства—весе саразонь поголовиянть 
телень шкастонть ванстомс цела
нек, а нолдамс вейкеяк саразонь 
кельмемань случай.

Колхозной животноводческой 
ферматнень роботасост васеньце 
условиякс ашти се, штобу парсте 
аравтомс скотинатнень мельга 
ухолонть, парсте ладямс трудонь 
оплатанть фермасо роботыцят
ненень. Аволь трудной тевекс 
ашти се, штобу ламолгавтомс ско
тинань поголовиянть. Седе важ
нойкс ашти се, штобу те ското-

поголовиянть эрьва чине кастомс 
ды ламолгавтомс. Течимень чис 
животноводствань развитиянь пла
нонть минек колхозось топавтызе.

Ферматнень укомплектовамсто 
минь покш мель явинек живот
новодствань кадратненень. Фермат
несэ роботыть сех паро честной 
колхозникть. Примеркс, Ромашкин
В. П., сон котоце ие роботы свино- 
фермань заведующеекс, те иестэ 
ВСХВ-нь участник. Малошкина
В. И. дояркакс роботы фермасо 
ветеце ие, колхозонь правлениясь 
паро роботань кис ламоксть пре- 
мировакшнизе. Истяжо парсте 
роботыть Борискин И. Ф., Кулав- 
ский С. конюхтне. Неть колхоз- 
никне вечксызь эсь тевест, парсте 
якить скотинатнень мельга.

1940 иестэ минек колхозось 
животноводствастонть получась 
Ю тыщадо ламо целковой до
ход.

Животноводствань развития- 
сонть аволь вишка тарка зани кор- 
м о в о й  б а з а с ь .  Минь 
те иестэ анокстынек 33 тонн 
силос, 18 тонн веточной кором 
истяжо анокстазь сатышкатикше. 
М а л а в и к с  ч и т  н е  с т э  
прядови телентень скотопомеще- 
ниятнень анокстамось. Минь неть 
успехтнень, конатнень минь доби
лись, кемекстасынек.

К. Зорькин,
Калинин лемсэ колхозонь пред
седатель.

Религия и труд

Ромашкин ялгась эсь роботадонзо
Монь ламо кевкстнить эйсэм: 

кода менек фермасо эрьва тузо- 
маткась макссь 19 деловой туволяв- 
кет. Те лангс отвечавлинь истя: 
роботатано честнойстэ, добросове- 
сткойстэ ды весе. Изнявксось сонсь 
а сы. Ульнесть шкат, зярдо неке 
жо тувотнестэ получакшнынек 
10-12 пря туволевкс. Неть успехт
не минек меленэк эйсэ эсть то
павто. Животноводстванть развити- 
ядо мон ловнынь книгат, косо 
ульнесь ёвтазь, што тувоматкаето- 
нть можна саемс 19-20 туволявкс. 
Неть изнявкстнэнь кис минь кар
минек и бороцямо.

Вечкса эсь роботам. Эсенек робо
тасо минь ветинек внутренней 
распорядок, конань коряс чист^ 
тувотнень алдо постилкась полавт
неви. Коромонть максомадо икеле 
кормушкатнень шлякшнесынек. 
Истя тейнекшневи эрьва чистэ. 
Кода грубой истя и сочной коро
монть мельга минь аравтынек 
строгой учет- сон максови ансяк 
онкстазь.

Мон ветян дневник, содаса 
знярдо кодамо тувось левксые.

Аволь аламо ульнесть случайть, 
зярдолевксыямсто тувось лепшнесь 
эсь левксэнзэ. Штобу а нолдамс ис
тямо положения мон левксыямо 
шкасто свалэрьсян тувонтьваксо.

Куш тувось животной, но яло- 
теке ванькс чинть ды ласковой 
обращениянть чарькодьсы. Зяр
до ваньксто „ацрсак“ тарканзо ды 
ансак истямо жо кормушкасто, то 
сон спокойнасто карми левксэнзэ 
трямо.

Вишка, туволевкстнэнень кельме 
ведь симемс а макстано. Аваст алдо 
кадстамодо мейле аламо-аламо 
тонавтано сынст коромдо ярсамо.

Те иестэ минек фермась колхо
зонтень максь покш доходность,
19 деловой туволявкст эрьва 
маткастонть. Сы иестэ жо эрьва 
тувоматкастонть кастано комсте 
ламо туволявкс.

В. Ромашкин.
С т .евинярь.

Ферматнесэ культурно-массовой роботась
Минек колхозонь животновод

ческой ферматнесэ роботыть 20 
ламо колхозник.

Комсомольской организациянть 
ды колхозонь правлениянть ини
циатива^ коряс фермасо роботы
цятнень туртов ульнесть организо
вазь зняроя беседат зоотехничес
кой ды ветеринарной темань ко
ряс.

Ней, агитатортнэ Зорькин К., 
Кулавский Д., Улащкин С. ферма

со роботыцятненень тейнить бесе
дат, ловныть газетат, толковить 
международной положениядо воп
ростнэнь, партиянь ды правитель
ствань постановлениятнень.

Весе б р и г а д а т н е в а  ды 
молочно-товарной ферматнесэ лис
нить стенгазетат, косо невтевить 
животноводствань сех паро робот
никтнень опытэст.

А. КУЛАВСКИЙ.
Якстере уголоконь заведующей

Труд—основа благосостояния че
ловеческого общества. Все. чем 
пользуются люди, создано челове
ческим трудом из материала, взя
того у природы.

Но в буржуазном обществе тру
дящиеся работали 'и работают не 
на себя, а на других, на эксплоа- 
таторов, на рабовладельцев, поме
щиков, капиталистов. Своим тру
дом народные массы доставляют 
паразитическим классам все блага 
жизни, сами оставаясь в нищете, 
нужде и невежестве. Естественно, 
что труд в буржуазных странах— 
это труд подневольный, труд из- 
под палки, труд под страхом без
работицы, голода.

Буржуазный строй держится не 
только на насилии и терроре. Бур
жуазия и помещики стараются 
убедить народные массы, что гос
подство эксплоататоров—«от бо
га», что испокон веков мир так 
построен «самим господом» и лю
ди несмеют его изменять. Тому же 
учит и церковь.

Попы разных религий поучают, 
что буржуазный строй установлен 
богом и бог разгневается на тех, 
кто вздумает считать такой поря
док несправедливым. В многочис
ленных нападках на коммунизм и 
СССР церковники проклинают и 
угрожают трудящимся нашей 
страны всеми муками ада за то, 
что они посмели нарушить «божьи 
порядки», то есть за то, что они 
строят жизнь без капиталистов и 
помещиков.

Чтпбы оправдать порабощение 
трудящихся, религия использует 
самые нелепые религиозные сказ
ки, в частности сказку библии о 
«грехопадении» первых людей. 
Бог, рассказывается в библии, не 
велел «первым людям» есть плоды 
с «древа познания добра и зла». 
Но люди его не послушали и сор
вали запретное яблоко. За это-то 
бог навсегда рассердился на весь 
людской род, проклял людей и их 
труд, сказав, что в тяжелом тру
де, в поте лица своего они будут 
добывать хлеб свой.

Как видим, попы, ксендзы и рав
вины в этом рассказе выставляют 
своего бога злым и вспыльчивым 
деспотом, наказывающим целые 
поколения ва проступок, который 
они не совершали. Эта библей
ская сказка нужна попам, чтобы 
оправдать эксплоататорский строй, 
выгородить капиталистов. Выхо
дит, что не буржуазия, не поме
щики, не экснлоататоры повинны 
в кровавых войнах, в бедствиях, 
голоде, забитости и угнетении со
тен миллионов людей, а виновна 
«первая человеческая пара», осме 
лившаяся ослушаться грозного бога.

Повсюду и всегда церковь бла* 
гословляла угнетение бедных 
богатыми. Она требовала, чтобы 
крепостные крестьяне повинова
лись помещикам. Она требует и 
ныне в буржуазных странах, что
бы рабочие безропотно работали 
на капиталистов.

Наиболее откровенные попы при
зывают капиталистов платить ра
бочим гроши, чтобы голодом зас
тавить пролетариев работать на 
эксплоататоров. В  свое время 
Карл Маркс разоблачил одного 
такого попа, представителя англи-

канско-протестанской церкви Таун
сенда. На страницах своего гени
ального произведения «Капитал» 
Маркс приводит высказывание 
Таунсенда, утверждавшего, что 
угрозой голода можно вызвать не 
только «прилежание» рабочих к 
труду на капиталиста, но и самое 
сильное напряжение. Следователь
но, по мнению попов, «все сводит
ся к тому, чтобы сделать голод 
постоянным для рабочего клас
са...» (К. Маркс «Капитал». Т. 1, 
етр. 607—608).

Религия помогает эксплоатато- 
рам превращать труд в капита
листическом государстве в прок
лятие и несчастье для трудящих
ся.

Только в одной етране-в 
СССР—трудящиеся работают не 
на капиталистов, не на помещиков, 
не на тунеядцев, а на себя, на свой 
народ. Товарищ Сталин говорил на 
Первом всесоюзном совещании 
стахановцев: «Люди работают у
нас не на эксплоататоров, не для 
обогощения тунеядцев, а на себя, 
на свой класс, на свое, советское 
общество, где у власти стоят луч
шие люди рабочего класса. Поэто- 
му-то труд имеет у нас обществен
ное значение, он является делом 
чести и славы» (И. Сталин «Воп
росы ленинизма», етр. 4 9 9 . 11-е 
изд.).

Именно потому, что у нас люди 
работают на себя, стало возмож
ным развитие у нас ударничества, 
соревнования и стахановского 
движения. Широкие массы трудя
щихся понимают, что под'ем про
изводительности груда—основное 
условие дальнейших побед социа
лизма.

Но вместе етем взгляды и пред
ставления, внушенные старым ми
ром капитализма, еще живучи в 
сознании отсталых рабочих, кол
хозников, служащих. Есть не ма
ло людей, недобросовестно отно
сящихся к труду: прогульщиков, 
лодырей. Религия поддерживает 
и даже поощряет дезорганизато
ров производства. Не случайно 
м н о г и е  церковники и сек
танты со злобой отнеслись к со
циалистическому соревнованию, к 
ударничеству, особенно —к стаха
новскому движению.

После того как Алексей Стаха
нов установил в Донбассе свой 
знаменитый рекорд, он получил от 
попа письмо, в котором этот пред
ставитель церкви убеждал его 
бросить начатое дело, перестать 
бороться за уголь, а «стать ве
рующим и думать о боге и мо
литвах»...
‘ Осколки старого мира знают, 
что под‘ем производительности 
труда ведет к дальнейшему ук
реплению Советской страны, к но
вым победам коммунизма, и они 
используют в числе других средств 
также и свою религиозную аген
туру, выступающую против со
циалистического отношения к тру
ду. В частности церковные празд
ники, особенно в деревне, исполь
зуются для подрыва трудовой 
дисциплины, для затяжки посев
ных и уборочных работ, а следо
вательно, и для нанесения ущерба 
нашей родине.

М. ШЕИН.

Ответ, редактор М. Т. КОНОВАЛОВ.
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