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Ликвидация неграмотности- 
дело государственной 

важности
Вопрос о грамотности населения * решения Исполкома райсовета де̂  

В. И Ленин рассматривал к'ак| путатов трудящихся и бюро РК
один из самых важных государ
ственно политических вопросов. За
дачи коммунистического воспита
ния широких масс, задачи укреп
ления власти советов требовали 
прежде всего уничтожения безгра
мотности .

„Безграмотный человек стоит вне 
политики, его сначала надо нау
чить азбуке. Без этого не может 
быть политики, без этого есть 
только слухи, сплетни, сказки, 
предрассудки, но не политика“ . 
(Ленин, том XXV II, етр. 51).

Советская власть, с первых же 
дней Велихой Октябрьской социа
листической революции, стала 
проявлять неуставную заботу об 
образовании взрослого населения, 
заботу о том, чтобы каждый ра
бочий и крестьянин, каждая домо
хозяйка, все трудящиеся, не полу
чившие в свое время образования, 
научились грамоте, приобщались к 
культуре, становились просвещен
ными людьми. Тысячи школ лик
беза, система индивидуального 
обучения—все это было призвано 
для осуществления одной цели: 
ликвидировать неграмотность сре
ди взрослого населения, открыть 
перед каждым трудящимся дос
туп к книге, няуке, знаниям.

Итоги всесоюзной переписи насе
ления 1939 года показали, что 
партия и правительство добились 
огромных достижений в разрешении 
этой задачи. С 1935 по 1939 год 
по нашему Больше-Березниковско- 
му району обучено грамоте из 
взрослого населения более 4-х ты
сяч неграмотных.

Вместе с тем, итоги всесоюзной 
переписи населения 1939 года по
казали, что решение СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) ог 16 января 1936 го
да, в котором было предложено 
завершить ликвидацию неграмот
ности во второй пятилетке, пол
ностью еще неосуществлено. Часть 
населения остается до еих пор не
грамотной.

По состоянию на 1-е ноября 
1940 г. в районе из числа взрос
лого населения насчитывается 2131 
человек неграмотных. Большая 
цифра неграмотных падает на Пер- 
мисский сельсовет (267 человек 
неграмотных), Паракииский (206 
чел.), Симкинский (137 ч.) и Рус- 
ско-Найманский (114 чел.).

15 ноября 1940 г. Исполком рай
совета депутатов трудящихся и 
бюро РК  ВКП(б) утвердили план 
завершения ликвидации неграмот
ности и малограмотности в разре
зе каждого сельсовета нашего 
района и наметили ряд практичес
ких мероприятий, выполнение ко
торых обеспечит обучение к 1 ян
варя 1943 юда всех неграмот
ных и малограмотных.

В ряде сельсоветах по-болыие- 
вистски взялись за выполнение

|ВКП(б). Эго можно наглядно ио 
казать на примерах работы Стяро 
Найманского, Тазинского, Симкин- 
екого, Марьяновского сельских со
ветов. Они в со ггзетствии с пла
ном завершения ликвидации нег
рамотности и малограмотности к 
I января 1943 г., утвержденным
Исполкомом райсовета и бюро РК 
ВКП(б), утвердили свои планы в 
разрезе каждого колхоза и вцелом 
по сельсовету. Авангардную роль 

1 в деле ликвидации неграмогносги 
и малограмотности занимает учи
тельство, организовывая вокруг 
себя группы культармейцев из 
числа учащихся старших классов 
неполных средних и средних школ. 
Учительница Старо-Найманекой
средней школы Смуткина Пелагея 
Ивановна оказывает большую ор
ганизационно-методическую по
мощь культармейцам, все 83 нег
рамотных здесь охвачены обуче
нием. За многолетнюю активную 
работу по ликвидации неграмотнос
ти и малограмотности тов. Смут- 
кина Наркомом Просвещения 
РС Ф С Р  премирована 500 рублями 
и занесена на Доску Почета Нар- 
компроса РСФСР.

Но наряду с этим есть ряд сел 
как Косогоры, Починки, Сосновый 
Гарт, где обучение неграмотных 
и малограмотных организовано 
плохо. Руководители сельских 
советов и директора школ этих 
сел очевидно до еих пор непоняли 
огромной важности ликвидации 
неграмотности и малограмотности 
среди взрослого населения. Нще 
хуже дело обстоит в Починском 
и Нерлейском сельсоветах, где 
планы завершения неграмотности 
и малограмотности еще не состав
лены.

Вопрос ликвидации неграмотнос
ти недолжны мимо обходить и 
профсоюзные организации. Однако 
некоторые из них(работников госуч
реждений, политпросветработников, 
медсантруд) мало занимакися этим 
вопросом. Они не организовали 
обучение неграмотных даже среди 
своих членов.

Призыв Наркома Просвещения 
РС Ф С Р  тов. Потемкина ко всем 
учителям, заведующим и директо
рам начальных и средних школ 
и учащимся старших классов 
средних школ РС Ф С Р  „включиться 
в работу по обучению неграмот
ных и малограмотных, развернув 
социалистическое соревнование 
между собой за лучшие показате
ли в эгом почетном деле“ дол
жен найти самый горячий отклик 
среди советского учительства и 
учащихсястарших классов. А это 
будет залогом того, что выдвину
тая задача—завершить ликвидацию 
неграмотности к концу третьей 
пятилетки - будет выполнена.

Шесть лет со дня влодейсксгб 
убийства С. М. Кирова.

Сергей Миронович
Киров

Шесть лет назад, 1 декабря 
1934 г., пуля злодея, подосланно
го контрреволюционной троцкист- 
ско-зиновьевской бандой, сразила 
славного сына большевистской пар
тии, любимца советского народа, 
ближайшего с ратника великого 
Сталина--Сергея Мироновича Ки 
рова.

Рано познавший нужду и лише
ния, Сергей Костриков (Киров) с 
юных лет связал свою судьбу с 
большевистской партией. Он во
шел в ее историю как непоколе
бимый большевик, талантливейший 
организатор масс, пламенный три
бун и политический деятель ле- 
нинско-сгалинского типа.

18-летним юношей Киров всту
пает в 1904 году в социал-демок
ратическую организацию и при
мыкает к большевикам. В Томске 
и на станции Тайга он в 1905 го
ду развивает огромную революци
онную деятельность среди рабо
чих, пишет прокламации, создает 
боевые дружины, организует и воз
главляет вооруженную демонстра
цию рабочих в Томске.

После поражения революции 
1905 года Киров ведетподпольную 
революционную работу в Сибири, 
а затем на Северном Кавказе. Арес
ты, тюрьма только закаляют волю 
Кирова к победе. Во Владикавка
зе, Грозном, Минеральных Водах 
и других городах он восстанавли
вает разгромленные царской ох
ранкой большевистские организа
ции, ведет в аулах революцион
ную работу среди горцев.

Февральская буржуазная рево
люция 1917 года застала С. М. 
Кирова во Владикавказе. Он бес
пощадно громит меньшевиков и эсе
ров, организуя и сплачивая рабо
чих и горскую бедноту вокруг 
большевистской партии.

В октябре 19!7 г. С. М. Киров 
избирается делегатом от Северно
го Кавказа на II Всероссийский 
с‘езд Советов. Прибыв на с‘езд, 
он принимает в Петрограде актив
ное участие в боях за победу Ве
ликой Октябрьской социалистичес
кой революции.

В начале 1919 года партия пос
тавила Кирова во главе XI армии, 
поручив ему оборону Астрахани. 
Вопреки предательским приказам 
Иуды-Троцкого об эвакуации Аст
рахани, Киров организовал геро
ическую защиту Астрахани от бе
лых полчищ. Действия Кирова бы
ли одобрены Лениным.

Киров во главе XI Красной Ар
мии принимает активное участие в

разгроме Деникина. Затем он ено* 
ва па Северном Кавказе, борется 
за восстановление-советской влас
ти.

Кончилась гражданская война. 
Тов. Киров возглавляет больше
виков Азербайджана. Под его руко
водством восстанавливается и рас
цветает нефтяная промышленность, 
Баку снова становится мировым 
центром добычи нефти.

На XII е'езде партии, в 
юду, Киров избирается в члены 
ЦК ВКП(б). С 1930 года он-  
член Политбюро ЦК ВКП(б).

В  1925 году, после X IV  партий
ного с‘езд2 , Центральный Комитет 
нашейпартии направил тов. Киро
ва в Ленинград. Сергей Миронович 
проделал гигантскую работу гг 
разгрому презренной троцкистск 
зиновьевской шайки. Он сплотил 
ленинградских большевиков вок
руг ленинско сталинского ЦК-
любимого вождя партии—товари
щу Сталина. .

Девять лет стоял Сергей Миро-
„ович во главе больш| ви" и К°о- организации Ленинграда. За эти го 
ди городЛенина стал кРУпнеЙ“ “  
„ентоом советского машинострое 

Ри оборонной промишленносги. 
В строительстве Фа6Р“ к’ 
школ домов культуры, благоуст 
ройстве окраин, наУчн° ; " с“ “ т; нательской работе-во всем ■у 
вовзлась направляющая рука ьер

ГеП0д Т к 0°вВ0ИДСТВ0М Кирова ленив 
гпадские большевики поставили

природные бога м  К(]ром
построен Беломорско-Балтийский

Ка Верный ученик11 великого вождя
™  ■говаоища Сталина, блина ро дов-товарищ ов воспиты-

жайщий его друг. Репартийяы*
вал парги:йиых непримири-
большевиков^^ народа, в духе

^ а в “ в

™ г “  -  » и  » » » ■
направили прошв ^ лк>

шей страны»-
Краткий к у р с , - Р -  ' соб_

Партия “ Обализовала ящихся
етвенные ряды .-.лылевистской
„а повышение енеяие ро-
бдительности, на разгром
тоаейства и олаг° " у „„еко-буха- 
врагов народа а Р ечил нашей 
ринских иаверго!I  ̂ стронтель-
етве^социализма, в укреплении ее 
оборонос пособности-рии̂ е Кирове>
—писал центральный Комитет
ВКП(б) в скорбном извешсмерти Кирова-светлый прим р

ас
жество социализма, за оконч 
ное искоренение всех врагов ра- 
бочего класса».

П. Серов.



СТАЛИНЭНЬ КИЯВА

Обращение Первые колхозы Эстонской ССР.

Первой районной родительской конференции ко всем
родителям учащихся, учителям Больше-Березниковского

района

Крестьяне деревни Комаровка НарвскоД волости организовали колхоз 
-Красная Комаровка“ . Это один из первых колхозов в Советской Эстонии. В 
сельскохозяйственнуюартель вступило 69 членов; она располагает 380 
гектарами г е.или.

Мы, участники первой районной 
конференции родителей, заслушгв 
и обсудив доклад об итогах пер
вой четверти 1940 -41 учебного 
годи и задачи родителей в воспи
тании детей, отмечаем, что школы 
нашего района за последние годы 
добились значительного улучше
ния в работе.

Партия и правительство прояв
ляют огромную заботу о наших 
детях, Им даны все возможности 
на образование, они могут в сво
ем селе окончить неполную 
среднюю и среднюю шкоты.

В районе значительно выросла 
сеть школ: 5 средних, 9 неполных 
средних, 24 начальных с контиген- 
том учащихся— семь тысяч чеаовек

Осуществляя решение XV III 
партийного с‘езда о завершении 
в третьей Сталинской пятилетке 

всеобщего семилетнсго обучения 
в деревне, резко меняется про
филь сельской школы, перед нею 
встают новые задачи.

Для разрешения задач, постав
ленных перед школой XV III с'ез- 
дом ВКП(б), мы, родители I рай
онной конференции совместно с 
учителями обязуемся проделать 
следующее:
I. Оказывать повседневную помощь 
школе по осуществлению всеобу
ча. Не позже декабря всех детей 
школьного возраста охватить обу
чением Вернуть в школы детей, 
отсеившихсяза I четверть учебно
го гола.

С наступлением морозных дней 
организовать в каждом селе под
воз детей в школу.

2. Для налаживания внешколь
ной работы с учащимися прини
мать активное и непосредственное 
участие в работе кружков.

При каждой средней и непол
ной средней школах организовать 
кружки рукоделия, агротехничес
кий, при средних школах органи
зовать дополнительно крулски гю 
изучению тряктора и автомобиля. 
Руководителей кружков выде
лять из числа самих родителей.

3. Для налаживания дисциплины 
учащихся в школе и вне школы, 
установить дежурство родителей в 
школах, клубах, изба-читальнях.

4. Организовать при каждой 
школе пришкольные участки, ко
торые силами родителей (путем 
проведения в о с к р е с н и к о в )  
загородить.

5. Весной 1941 года провести 
озеленение пришкольных площа
дей.

6 . До 15 декабря полностью 
обеспечить топливом все школы 
на весь отопительный сезон.

7. Регулярно проводить обще
школьные родительские собрания 
с докладами и лекциями о комму
нистическом воспитании детей.

Улучшить работу родительских 
комитетов.

Мы участники I районной кон
ференции родителей, обязуемся 
и призываем всех родителей ши
ре применять опыт черепанов- 
еких колхозников, Новосибирской 
области, в условиях нашего рай
она. Следовать примеру колхозни
ков колхоза „Красная сосна” , 
Симкинского сельсовета, которые 
передали под школу колхозное 
здание. Теперь школа имеет 
возможность заниматься в одну 
смену.

Создадим все условия для 
нормальных занятий школ.

Президиум конференции.

Ноябрень 26 це чись особенно 
радостной Шугурова велень кол
хозной молодеженть туртов. Те 
чистэнть сынь провожизь эсест 
сех вечкевикс ялгаст Ремесленной 
Училищав.

„Комсомолец“ ды Каганович 
лемс-* колхозтнэ школав туиця 
юношатнеиь обеспечили вадря оде-

Призывниктнень туемаст
жасо, обувсо, ки лангс максть яр
макт ды продуктат.

Школав туицятне Кузьма Кунаев, 
Ваня Железов ды Мишаков туем
стэ максть вал, што сынь школа
со кармить тонавтнеме ансяк 
отличнасто.

В. Аношкин.

ПО-НАСТОЯЩЕМУ ПРОВЕСТИ ЗИМНИЙ 
СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН

Физкультура и спорт стал люби
мым делом миллионов. Физкульту
ра и Спорт воспитывает у моло
дежи ловкость, выносливость, си
лу, находчивость, волю—качества 
необходимые для советской моло
дежи, для настоящих и будущих 
бойцов.

Сейчас, когда наступает зимний 
спортивный сезон, задача добро
вольных спортивных обществ, осо- 
авиахима, комсомольских органи
заций, школ-во-время подгото
вить лыжные базы, залить катки, 
приобрести спортивный инвентарь 
и т. д.

Но до еих пор некоторые ком 
сомольские организации нашего 
района на этот участок работы 
никакого внимания не обращают. 
В Больше-Березниковской средней 
школе отведенное место для кат
ка до сего времени еще не рас
чищено. Секретарь комсомольской 
организации тов. Токарева Е. Ф.

этим вопросом мало интересуется. 
Такое отношение к подготовке 
зимне-спортивного сезона наблю
дается и еще в ряде школ и ор
ганизаций.

РаЬонвый еогет физкультуры и 
спорта на время зимнегосезона 1940-
41 г. намечает провести лыжные про
беги на 5 и 10 км., военизирован
ные походы, районные лыжные 
соревнования, массовые сдачи норм 
на значок ГТО I ступени. Поэто
му всем комсомольским организа
циям необходимо по-настоящему 
встретить и провестизимнин спор
тивный сезон, бороться за первен
ство в соревнованиях.

Наша партия и правительство 
хотят воспитать людей „здоровых 
и жизнерадостных, способных под
нять могущество Советской етра 
ны на должную высоту и защи
тить ее грудью от покушений ео- 
етороиы врагов“ .
> Р. Прохорова.

Фото Н. Янова.
Прапление колхоза обсуждает план работы.

Фото ТАСС.

Сократить излишние штаты по 
обслуживанию колхозов

Правильная организация труда 
в колхозе, правильная расстанов
ка рабочей силы является одной 
из важнейших народнохозяйствен
ных задач. Постоянно-обслуживаю
щий и управленческий персонал кол
хоза должен иметь прямое и оп
ределенное соотношение к числу 
трудоспособных колхозников, к 
числу имеющихся животноводчес
ких ферм и других кусгарно-цро- 
изводственных предприятий, к 
общему числу затрат трудодней 
по колхозу.

Во многих колхозах нашего 
района штаты постоянно-обслужи
вающего персонала непомерно раз
дуты, надумано много ненужных 
должностей. Нет экономного рас
ходования трудодней. В колхозе 
им. Кагановича, Нерлейского сель
совета, из 120 трудоспособных чле
нов колхоза 48 человек являются 
постоянно-обслуживающим персо
налом, что составляет 40 процен
тов к общему количеству трудо
способных. В колхозе им. Стаха
новцев, того же сельсовета, из 43 
трудоспособных 17 человек—пос
тоянно-обслуживающий персонал, 
что составляет 39,5 процентов к 
общему числу трудоспособных. 
Кстати надо отметить, что в этих

колхозах почти отсутствуют про- 
мыслово кустарные предприятия, 
животноводческие фермы с не
большим поголовьем екога.

Эги непомерно раздутые штаты 
приводят в управлении только 
к сутолоке, обезличке, к разбаза
риванию трудодней.

Но еще хуже то положение, 
когда к постоянно—обслуживаю
щему персоналу присоединяются 
и их члены семей. Этот „управлен
ческий персонал“ участия в работе 
колхоза почти совсем не принима
ет. Жена председателя колхоза им. 
Стахановцев Сысуева Ф. К. выра
ботала всего 69,9 трудодня, жена 
завхоза—Горюнова М. П. вырабо
тала 48, 14 трудодня. В колхозе 
им. Кагановича, Нерлейского сель
совета, таких жен и членов семей 
еще больше.

Сокращение постоянно-обслу
живающего и управленческого 
персонала в колхозах позволит 
сэкономить большое количество 
трудодней, поднимет огвегетвен- 
ность у каждого работника за 
порученное ему дело. Управление 
в колхозах станет только лучше.

А, Баландин,
главный агроном РайЭО.

Из паспортного стола
При проверке паспортов в на

шем районе выяснено, что ряд 
граждан, несмотря на неоднок
ратное сообщение в печати, а 
также предупреждения паспорт
ного егола, несерьезно относят
ся к оформлению своих паспор
тов. До еих пор некоторые Граж
дане или не имеют фотокарт0чек

на паспортах, или не имеют от
меток о принятии и снятии с ра
боты.

За нарушение этих правил 
Б-Березниковским РО"^ ряд граж
дан (Прохоров, Дудников —райфо, 
Михеев райпотребсоюз) оштра
фованы.

Резакова.

НЗ З А Л А  СУД А
Житель дерерни Варвариика, В-Берез-1 доме дебош и нанес ей несколько ударов*

Никовского сельсовэта, Курков Л. А. 
будучи л нетрезвом виде, 10 нояоря 
зашел к гражданке П., устроил в ее

Народный суд 18-Х1-40 г. приговорил 
Куркова А. А. к 3-м годам лишения 
свободы.

Ответ, редактор М. Т. КОНОВАЛОВ.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
17 ноября с молочно-точарнэй фермы I масти, р о ж д е н и я  ШЮ года, 

колхоза им. Пугачева, Марьяновского Знающих просьба сообщить в прав- 
сельсовета, пропал бычок, бело-седой * ление колхоза.
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