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„Великая всемирно-историческая заслуга 
Маркса и Энгельса состоит в том, что они науч
ным анализом доказали неизбежность краха ка
питализма и перехода его к коммунизму, в 
котором не будетбольшеэксплоатации человека 
человеком",

(Ленин).
ш яят

Великий учитель и вождь
пролетариата

Народы нашей страны ц трудя
щиеся всего мира отмечают ‘28 
ноября знаменательную дату—его- 
двадцатилетие со дня рождения 
Фридриха Энгельса.

В сознание миллионов трудя
щихся: рабочих, крестьян, интел
лигенции—Фридрих Энгельс во
шел как ближайший друг и сорат
ник Карла Маркса, великий учи
тель пролетариата, пламенный бо
рец за дело коммунизма.

Маркс и Энгельс, гениальные 
ученые и революционеры, вырабо
тали теорию научного коммунизма 
—теорию освободительного движе
ния пролетариата, способного изба
вить все человечество от эксплоа- 
тации. Маркс и Энгельс первые 
указали на историческую роль рабо
чего класса как могильщика бур
жуазии и творца новой, социалис
тической жизни, жизни без экс- 
плоататоров и угнетателей. Маркс 
и Энгельс учили, что построить 
бесклассовое социалистическое об
щество рабочий класс может толь
ко путем пролетарской револю
ции и пролетарской диктатуры. А 
для этого рабочий класс должен 
иметь свою партию, к о т о р у ю  
Маркс и Энгельс назвали комму
нистической.

Один из основоположников на
учного коммунизма, создатель ре
волюционной теории пролетариата, 
Энгельс был гениальным мыслите
лем, выдающимся ученым, двинув
шим. вперед многие отрасли нау-' 
ки и знания. Но прежде всего' 
Энгельс, был революционером, не
укротимым, пролетарским борцом, 

•вождем угнетенных масс.
Вся жизнь Энгельса прошла г. 

благородном служении одной цели: 
возвышению рабочего класса до 
уровня вождя социалистической 
революции, освобождению проле
тариата от оков капитал ие гичес- 
кого рабства. Вся жизнь Энгельса 
была отдана борьбе против тира
нии угнетателей и эксплоатахРров. 
В груди Энгельса горела безгра
ничная любовь к людям труда и 
испепеляющая ненависть к врагам 
угнетенных и обездоленных.

Маркс и Энгельс организовали 
«Союз коммунистов» и стояли у 
колыбели I Интернационала—меж
дународной партии пролетариата. 
Маркс и Энгельс руководили I 
Интернационалом,всемерно укреп
ляя в нем дух пролетарского ин
тернационализма, повьипая боес- 
способносгь рабочих партий для 
решительных схваток с буржуа
зией. С каким восторгом Маркс и 
Энгельс приветствовали Парижскую 
коммуну—первый зародыш проле
тарской власти!

Со всей страстью непримиримо
го борца Энгельс обрушивался на

оппортунистов, на раскольников 
единства рабочего класса. Энгельс 
бичевал пассивность, примирен
чество; он безжалостно громил от
ступников от революционного мар
ксизма, предателей рабочего клас
са. -.

Подлинно интернациональный 
вождь, Энгельс, прекрасно знал 
рабочее движение Центральной 
Европы, был в курсе событий в- 
Н галии, на ПиренейскОм полу
острове, на Балканах; он побывал 
за океаном, в Америке и в Скан
динавии. Зорко следил он за 
событиями в России, боролся с 
народниками--злейшими врагами 
марксизма в России. Энгельс гени
ально предсказал, что Россия высо
ко поднимет над миром знамя 
пролетарской борьбы. Пророческие 
слова Энгельса сбылись: рабочий
класс СССРпервый сверг власть 
буржуазии и привел народы круп
нейшей державы мира к победам 
социализма, к победам бессмерт* 
ных идей Маркса и Энгельса. При
мер народов СССР вдохновляет 
международный пролетариат на 
борьбу за свое освобождение.

Поднятое великим Лениным 
революционное знамя марксизма 
водружено большевиками на од
ной шестой земного шара. Ленин 
и Сталин отстояли марксизм от 
нападок врагов* возродили револю
ционное содержание марксизма, 
замуравленное предателями и оппо
ртунистами из II Интернационала.

Великие революционные вожди 
гениальные продолжатели марк
систского учения, Ленин и Сталин 
развили марксизм дальше, в 
новых условиях классовой борьбы, 
применительно к эпохе империа
лизма и пролетарских революций. 
«Можно сказать без преувеличе
ния, что после емерги Энгельса 
величайший теоретик Ленин, а 
после Ленина--Сталин и другие 
ученики Ленина—были единствен
ными марксистами, которые дви
гали вперед марксистскую теорию 
и обогатили ее новым о п ы т о м  
в новых условиях классовой борьг 
бы пролетариата» («Краткий курс 
истории ВКП(б)», етр. 342.)

Учение Маркса—Энгельса — 
Ленина -Сталина стало государ
ственным учением в нашей стра
не. Большевики, партийные и 
непартийные, советская интелли
генция, передовые рабочие и кол
хозники изучают труды классиков 
марксизма-лениг/изма, овладевают 
большевизмом. Сэетвч марксист
ско-ленинской науки -источник 
силы, вдохновляющей миллионы 
строителей коммунизма.

Дело Маркса—Энгельса -Ленина
— Сталина восторжествовало в 
нашей стране. Марксизм-ленинизм 
восторжествует во всем мире!

> л

28 ноября 1340 года испол

няется сто двадцать лет со 

дня реждекия Фридриха Эн* 

гельсг— друга и боевого сорат

ника Карла Маркса.

О ПРОВЕДЕНИИ НАЛОГОВОГО УЧЕТА 
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МЕСТНЫХ НАЛОГОВ НА 1941 ГОД
Постановление Исполкома райсовета депутатов 

трудящихся Б-Березниковского района, МАССР от 
14 ноября 1940 года.

1-я районная родительская конференция
23 ноября проходила 1-я районная родительская конференция. 
С докладом об итогах I четверти 1940—41 учебного года высту

пил зав. РайОЛО тов. Пивцайкин И. П. В прениях по докладу вы.' 
ступило 14 чеювек. .

На основании „Закона о подоход
ном налоге с населения“ , приня
того Шестой Сессией Верховного 
Совета СССР 4 апреля 1940 года, 
Исполнительный Комитет район
ного совета депутатов трудящих
ся решил;

1. Провести по Б-Березниковскому 
району в период с 1 ноября 1940 
года по 15 января 1941 года нало
говой учет граждан, имеющих 
самостоятельные источники дохо
да, кроме заработной платы, 
стипендии, пенсии, заработков 
от литературной работы и заня
тий искусством, для исчисления 
государственных и местных нало
гов на 1941 год.

2. Граждане, имеющие самостоя
тельные источники дохода, кроме 
заработной платы и пенсии, обяза
ны не позднее 15 января 1941 года 
подать в районный финансовый 
отдел декларант о доходах, по
лученных в истекшем году.

Граждане, утратившие среди 
гола источники дохода, по кото
рым они привлечены к обложению 
налогом, обязаны в пятидневный 
срок подать декларацию о доходе 
от этих источников, не дожида
ясь окончания года.

Предприятия, учреждения и 
организации обязаны сообщать 
районному финансовому отделу 15 
числа каждого месяца необходи
мые для обложения налогом све
дения за предыдущий месяц о 
выплатах гражданам за посгавле- 
ния изделий, сельхозпродуктов, 
произведенные работы, оказанные 
услуги и т. п.

В сведении указывается: фами
лия, имя, отчество и местожитель
ство гражданина, которому произ
ведена выплата суммы, за что и 
за какой период выплачена эта 
сумма.

Лица, занимающиеся кустарными

I и ремесленными промыслами, ко-
(торые будут продолжать их в
1941 году обязаны с 15 по 31 де
кабря 1940 года или до начала 
промысла (если он возникает сре
ди года) выбрать в районном фи
нансовом отделе соответствующие 
регистрационные удостоверения.

4. Обязать бюджетные комиссии 
сельских советов депутатов тру
дящихся провести массово-раз'яс- 
нительную работу среди населе
ния о значении налогового учета.

5. Обязать районный финансо
вый отдел не позднее 15 ноября
1940 года провести инструктивные 
совещания с бюджетными комис
сиями сельсоветов, изучение нало
говых законов и технику налого
вого учета.

6 . За непредставление или не
полное, либо несвоевременное пре
дставление сведений указанной 
статьи 3 настоящего решения, на 
основании „Закона о подоходном 
налоге е населения“ , ет. 34 лица, 
ответственные за их представление, 
подвергаются штрафу не свыше 
100 рублей.

7. За неподачу в срок деклара
ций, плательщики подвергаются 
штрафу не свыше 200 рублей.

8 . За невыборку регистрацион
ных удостоверений на занятие 
промыслами, кустари, ремесленни
ки, лица, занимающиеся извозным 
промыслом, подвергаются штрафу 
не свыше 500 рублей.

9. Представление заведомо не
верных сведений влечет за собой 
ответственность в уголовном цо- 
рядке.

Председатель Исполкома Рай
совета

Ф. Дудоров.
Секретарь Исполкома Райсовета 

К. Четоркин.



СТЯЛИНЭНЬ КИЯВА

РАДОСТНЫЙ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
'згтадвн № 58 (334)

Ма призывном пункте 16-го ноя
бря большое оживление. Сюда соб
рались 47 юношей. Все они жела
ют пройти комиссию по приему в 
железнодорожные, ремесленные 
училища и школы фабрично-завод
ского обучения. Многие пришли 
со своими товарищами, а некото
рые—просто из-за любопытства, 
спросить можно ли подать заяв
ление и пройти комиссию.

Тридцать пять человек прошли 
комиссию. Это здоровые, физичес
ки крепкие юноши. У всех была 
одна мечта —приобрести себе ту 
илииную техническую специаль
ность. И теперь эта мечта осу
ществилась.

У стола призывной комиссии 
Александр Миопаков.

—Прошу зачислить меня в Ре" 
месленно^ Училище. Буду учиться 
на отличйо,—говорит он.

Прэсьбы Мишакова, Дидо- 
ва Н. Н., Шилова Б. В., Данило
ва С. С. и ряда других товарищей 
удовлетворены. Все они дали 
обещание учиться только на хо
рошо и отличо.

Всего в Ремесленное Училище 
комиссией зачислено 15 человек.

С 1-го декабря 1940 г. призван
ная молодежь должна начать уче
бу. Председатели колхозов и 
сельских советов должны позабо
титься о снабжении теплой одеж
дой, обувыо и продуктами пита
ния до места следования призван
ную молодежь.

П. Шорохов.

Навести образцовый порядок в 
советском хозяйстве

Сила нашего государственного 
аппарата, говорит тов!рищ Ста
лин, состоит „в том, что он свя
зывает власть с миллионными мас
сами рабочих и крестьян через со
веты. В том, что советы есть шко
ла управления для десятков и со
тен тысяч рабочих и крестьян В 
том, что государственный аппа
рат не отгараживается от миллион
ных народных масс, а сливается с 
ними через бесчисленное множест
во массовых организаций“ .

*
От советов требуется высоко

квалифицированного, четкого руко
водства хозяйственной и культур
ной жизнью страны, знания тех
ники управления, большой куль
турности кадров, которые должны 
создать культурную обстановку 
для своей работы.

Важное значение в советском 
строительстве имеют вопросы тех
ники работы исполкомов советов 
дапутагов трудящихся. В круг 
вопросов техники работы* входит 
правильное и своевременное сос
тавление планов работ советов, 
правильное принятие решений и 
контроль их исполнения, быстрое 
и правильное составление прото
колов, правильное и точное веде
ние делопроизводства и надежное 
хранение документов.

Однако руководители отдельных 
сельских советов депутатов тру
дящихся, руководители отделов 
исполкома райсовета, учреждений 
и организаций забыли об этом, 
допустили самоуспокоенность л 
политич скую беспечность, кото
рая привела в отдельных сельсо
ветах, отделах исполкома райсо 
ветя и учреждениях к бескуль
турью, а подчяс и преступности. 
Так, например, архив районного 
земельного отдела прошлых лет 
представляет собой кучу мусора 
Поэтому неудивительно, что здесь 
имеются случаи утери документов 
даже из дел текущего года. Ра
ботники районного земельного от
дела, бывая в колхозах, совершен-

Собрание уполномоченных пайщиков

но не интересуются как хранятся 
документы прошлых лет в колхо
зах. Безразлично к хранению архи
ва и приведению его в порядок 
относятся и руководители отдель
ных колхозов. В колхозе ,,2-я боль
шевистская весна“ (председатель 
тов. Пуянзин, счетовод колхоза 
тов. Четвергов) архивные докумен
ты хранят в сундуке, но без 
крышки. Их используют для куре
ния и других целей. В помещении 
правления колхоза „ 16-й партс'езд“
— грязь, нет лозунгов, плакатов, 
стульев. Не лучше обстоит дело в 
правлении колхоза „Новый путь“ , 
^артовского сельсовета и ряде 
других.

Совершенно в ином -состоянии 
находится советское хозяйство и 
культура в Паракинском сельском 
совете (председатель тов. Родин, 
секретарь т. Адушкин). Они но- 
большезистски поняли роль сель
совета в деле воспитания масс 
культуре. Помещение сельсовета 
имеет культурный иид. Посети
тель здесь может посидеть на сту
ле, кругом плакаты, портреты 
вождей Великой социалистичес
кой страны т. т. Сталина, Моло
това и других. Делопроизводство 
налажено хорошо, архив сельсо
вета по 1937 год сдан в райархив, 
а за 1938-39 г. г,--подшит, обло
жен хорошей обложкой, пронуме
рован, составлены ведомости бу
маг и приложены к каждому году.

Бескультурью в советских уч
реждениях, безответственному от
ношению к хранению архивных 
документов, плохому делопроиз
водству в сельсоветах, в отделах 
и колхозах должен быть положен 
конеп.

Руководители предприятий, уч
реждений, отделов исполкома рай
совета, председатели исполкомов 
сельских советов и колхозов дол
жны. обратить самое серьезное 

[внимание на этот участок" работы 
и устранить имеющиеся недостат
ки.

К. Четоркин.

17 ноября 1940 года состоялось 
собрание уполномоченных пайщи
ков Б-Березниковского сельпо. По 
отчетам председателя сельпо тов, 
Боткина и председателя ревизион
ной комиссии тов. Родина о работе 
правления сельпо за три кварта
ла 1940 года было отмечено, что 
правление медленно улучшает ра
боту советской торговли, товаро
оборот из квартала в квартал не 
выполняется. В среднем за три 
квартала 1940 года план (по от
ношению к годовому) выполнен 
только на 78 процентов.
Ввиду несвоевременного принятия 

решительных мер, по сельпо 
имеются десятки тысяч рублей 
растраты и безнадежных дебито
ров. В населенных пунктах, кото
рые объединяет Б-Березниковское 
сельпр, насчитывается 5000 чело
век, подлежащих кооперированию. 
Однако из общего числа коопери
ровано только 2010 человек. Это 
об‘ясняется тем, что правление 
сельпо не проводит^повседневной 
работы с пайщиками*и остальным 
населением.

Собранные паевые взносы в 
лицевые счета не заносятся; 
имеются такие квитанции, по ко
торым правление не может опре
делить с кого приняты паевые 
взносы.

На собрании также было отмече
но, что ряд работников прилавка 
нарушали принцип советской тор
говли. Отпускаемый товар па сти
мулирование заготовок яиц, ис
пользовали не цоназначению. Боль
шая сумма убытков получается от 
мешкотары. Для снижения этих 
убытков, правление сельпо мер к 
сохранности качества мешкотары 
не принимает.

В районе имеются все возмож
ности торговать товарами мест
ной промышленности, но сельпо 
этим вопросом занимается совер
шенно недостаточно.

0
Собрание пайщиков обязало 

правление сельпо и председателя 
тов. Зоткина коренным образом 
улучшить работу сельпо,
решительно повести борьбу
с нарушителями советской торгов
ли, принять все меры к недопу
щению растрат, для чего практи
ковать внезапные ревизии у ра
ботников прилавка с тем расче* 
том,чтобы товарооборот выпол
нить на ЮЭ процентов.

Для улучшения торговли, собра
ние уполномоченных приняло
решение—довести пай до 100 
рублей с главного члена семьи.

М. К

НЕ ВЫПОЛНЯЮТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Исполком райсопета депутатов 

трудящихся и бюро Б-Березников
ского РК  ВКП|б) в своем поста
новлении от 25-Х 40 г. „О подго
товке к зимовке скота“ предло
жили зав. РайЗО тов. Бубнову 
„не позднее 25 октября с. г. ко
мандировать весь зооветперсонал 
района в колхозы сроком до 25 
ноября для оказания практической 
помощи в подготовке кзимовке ско
та, санигарно-вегеринарной обра
ботке скота и инструктирования 
колхозных животноводческих кад
ров“ . Чтобы выполнитьэту задачу, 
работникам РайЗО следовало, не 
теряя ни одного дня, приступить 
к выполнению этих мероприятий. 
Но нетерпимым становится та-кой 
факт, когда в колхоз им. Ленина, 
Гузынского сельсовета, до 13-го 
ноября из зооветработников РайЗО 
никто не заглядывал.

24 октября в колхозе пала ло
шадь, труп которой, в ожидании 
ветработника, пролежал в конюш 
не 4 дня. Только 28 октября участ
ковый ветфельдшер Карташов дал 
распоряжение закопать лошадь на 
скотомогильнике. В распоряжении 
буквально написано следующее: 
„Председателю колхоза им. Лени
на тов. Луконькину. По словам 
Вашего колхозника, приехавшего 
в Косогоры, можно заключить, 
что лошадь болела долгое время.

Считаю: лошадь нала от незараз
ной болезни и не от злоумышлен
ных действий. Поэтому кожу с 
лошади нужно снять.а труп закопать 
на скотомогильнике. Акт я напи
шу на днях. К Вам приеду скоро, 
сейчас выехать не могу, потому 
что делаю милинизацию лошадей*.

Из этого видно, каквегработни- 
ки РайЗО интересуются причи
ной падежа скота. Тот же Карта
шов 13 ноября по заданию РайЗО 
приехал в колхоз им. Ленина, 
бегло проверил фермы, формаль
но составил акт и уехал, в то вре
мя- как в колхозе, из-за варварско
го отношения к коню со стороны 
конюха Аверьянова А. Д., болела 
лошадь. Картатне не. заинтере
совался этим. В с к о р е  лоша дь пал а. 
Дальнейшие розыски этого вег- 
работника не увенчались успехом. 
Видимо, в колхоз снова поступит 
распоряжение: „труп зарыть на
скотомагильнике“ , „пала не от за
разной болезни и злоумышленных 
действий“ .

Не пора ли работникам РайЗО 
от форхьально-бюрократического 
отношения к делу перейти к прак
тическому оказанию помощи в кол
хозах, а зав. РайЗО тов. Бубнову 
следить за выполнением постанов
ления.

• Ярославкин,
инструктор РК  ВКП(б).

Ответ, редактор М. Т. КОНОВАЛОВ.

Расхитители привлечены к ответственности

06‘явление

21-го октября 1940 года брига
диром из колхоза „14-я годовщи
на Октября“ , Судосевского сель
совета, были посланы на уборку 
соломы члены колхоза Шилкин
А. К. и Осипов Ф. П. Они вместо 
того, чтобы возить солому в 
склады, вечером 21-го октября

похитили и отвезли лично для 
своего хозяйства 8 центнеров 
соломы.

За расхищение колхозного доб
ра Шилкин А. К. и Осипов Ф. П. 
привлечены к уголовной ответст 
венности.

К. Абрамов.

По БольшеЧЗерезниковскому рай
ону производится 'организованный 
набор рабочей силы в город Ком
сомольск -на Амуре. Требуются 
для строительства рабочие всех 
специальностей. В е р б у ю т с я

с е м е й н ы е  и о д и н о ч к и .

За всеми справками следует об
ращаться к уполномоченному по 
оргнабору рабочей силы по адресу: 
Б-Березники, Московская, №7.
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