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Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

(ПО СТАЛИНСКОМУ ПУТИ)
ВКП(б)-нь 6 Березниковской райкомонть ды тру

дицянь депутатнэнь районной Советэнть газетаст ! _

'Декабрянь 14-ц<* чь
1940 ие 

№ "бГ(337)
Лиси 6-це ие 

Лиси ковоз. 4 разт

Вейке Ка-нть 
пйтнезэ 8 тр.

Прямая обязанность местных партийных 
советских и земельных организаций—помочь
колхозам правильно, по-большевистски под
готовиться к распределению доходов и ор
ганизованно его провести, помня, что это не 
простое техническое мероприятие, а важней

шая хозяйственно-политическая задача,

По-большевистски 
подготовиться к весеннему

севу
Своевременно и с хорошим ка-’ 

чеством подготовиться к весенне
му севу -это значит создать на
дежное условие для получения 
высокогосталинскогоурожая в 1941 
году.

Передовые колхозы и МТС, за
кончив своевременно уборку уро
жая и другие сельскохозяйствен
ные работы, тут же присгупили к 
выполнению всех тех работ, кото
рые позволят провести весенний 
сев в самые сжатые сроки, позво
лят получить высокий урожай. В 
комплекс работ по подготовке к 
весеннему севу, за выполнение 
которых должны немедленно взять
ся МТС и колхозы, входят: ремонт 
сельхозинвентаря, тракторов, под
готовка семян, подготовка кадров, 
создание постоянных производ
ственных звеньев, снегозадержа
ние, агротехучеба и т. д.

Проходившее 7 декабря совеща
ние председатетгей и
сельисполкомов показало, что мно
гие колхозы по-настоящему к 
подготовке весеннего сева не при
ступили, это исключительно важ
нейшее мероприятие пустили на 
самотек. Руководители колхозов, 
сельисполкомов не учитывают то
го, что всякое оттягивание и 
несерьезностьв подготовке ксеву 
приведет к повторению ошибок 
прошлых лет. Так в Больше-Берез 
никовской МТС в виду затягивания 
и несерьезногоотношения к ремон
т у  машин, значительное ч у с л о  
тракторов во время весеннего се
ва прошлого года простаивали.

Б-Березниковская МТС затягива
ет ремонт тракторов и в настоя
щее время Из общего числатрак»! 
торов, подлежащих ремонту (17 
тракторов капитальному и 51— 
текущему) на 10 декабря вышли 
из ремонта только 4 трактора. 
Не лучше обстоит дело и в 
Паракинской МТС.

Такое же положениес ремонтом 
наблюдается и в ряде колхозов.

Из общего плана колхозы на 10 
декабря отремонтировали из 816 
плугов 124, из 256 сеялок отре
монтировали 56, борон из 1385 
полотн отремонтировали 245. Как 
может быть терпимым такой факт, 
когда в Пермисском сельсовете, за- 
исключением колхоза им. Куйбы
шева, ни один колхоз к ремонту 
плугов и сеялок не приступил. 
Не ремпнтируют сельхозинвентарь 
и колхозы Косогорского сель
совета.

Сейчас, когда все колхозы 
готовятся к распределению дохо-

Избирательная кампания в Корело-Финской ССР.

дов по трудодням, необходимо 
особо серьезное внимание обра
тить на подготовку семян. Семена 
должны быть чистыми, огтриеро- 
ванными и проверенными район
ной семенной лабораторией.
Однако значительное число колхо
зов к подготовке семян не присту
пили. Отдельные руководители 
колхозов медленный ход очистки 
семяп об'ясняюг недостачей сорти
ровочных машин. Но это только 
ссылка и является ни чем иным, 
как прикрытием своего несерьез
ного отношения к делу.

В обоих МТС нашего района 
имеются прекрасные сортировоч
ные маишны „ВИ М “ . Одна из них 
в колхозе „Пролетарский путь“ , 
другая-в колхозе „ 1-е мая“ сто
ят совершенно без дела. Эти кол
хозы и сами не сортируют семяна 
и не передают машины лругим 
колхозам.

Задача руковоти^лен ^л-хеявв* 
МТС, специалистов сельского хо
зяйства—дать полную нагруяку 
сортировочным машинам, чтобы 
они могли работать не меньше 20 
часов в сутки.

Одним из агротехнических ме
роприятий по поднятию урожай
ности является снегозадержание. 
Казалось бы колхозы на это дело 
должны обратить должное внима
ние. Но факты говорят совершен
но о противоположном. Колхоз 
„Искра“ , колхозы Шугуровского 
сельсовета имели все возможнос
ти своевременно приступить к за
держанию снега, но до сего вре
мени даже не приступили к из
готовлению щитов.

Решающую роль в проведении 
весеннего сева должны сыграть 
кадры. Б-Березниковская МТС по 
плану наметила подготовить ,72 
тракториста, фактически же яви
лось на курсы только 41 человек. 
Особенно плохо идет укомплекто
вание тракторных курсов за счег 
девушек.

Большое, внимание в колхозах 
должно быть уделено вопросу аг- 
ротехучебы, созданию постоянных 
производственных звеньев.

Всю работу по подготовке к 
весеннему севу, проводить на ос
нове широкой массовой полити
ческой работы и развертывания 
социалистического соревнования 
среди колхозов и ремонтных 
бригад. Бороться за право учас
тия на Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке 1941 года.

Комсомолки-активист ки’*1’ Временного управления города Ви* 
пури (Выборг) составляют списки избирателей.
Слева направо: В. Г. Васильева, Н. И. Рухлин, В. В. Молчанова 
и А. Д. Агеева.
Фото Г . Чертова.

Фото ТАСС.

туту**-— — ________

ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТНОСТИ СРЕДИ 
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

И з в е щ е н и е
15 декабря, в 10 часов утра в 

здании Дома Социалистической 
Культуры созывается районное со
вещание женской молодежи.

Повестка дня:
1. Запачи молодежи в изучении 

сельскохозяйственных машин.
Райком ВЛКСМ.

На обращение Народного Комис
сара просвещения РСФСР тов. 
Потемкина ко всем учителям, за
ведующим и директорам началь-, 
нЫх и средних школ и учащимся 
старших классов интеллигенция 
Старо-Найманского сельсовета от
вечает конкретными делами. Воп* 
рос ликвидации неграмотности об
суждался на комсомольском соб
рании и на совещании педагоги
ческого коллектива, где выдвину
ли о т в е т с т в е н н ы м  за это чело учи
тельницу ш к о л ы  Пелагею Иванов
ну Смуткину. Она вместе с культар- 
мейцами составила план заверще- 
ния л и к в и д а ц и и  неграмотности и 
малограмотности, который уже 
утвержден районным отделом на
родного образования. В  школе 
ликбеза з а н 'я  т и я  начались 10 
ноября. Ими охвачены все 78 нег
рамотных. Занятия проводятся 4
раза в неделю.

Большое внимание вопросу лик
видации неграмотности и малог
рамотности уделяет также и сель
ский совет. Актив сельского сс!е-

та и коллектив учителей обяза
лись к 1-му мая 1941 года обу
чить всех неграмотных.

Также неплохо дело обстоит с 
завершением ликвидации неграмот
ности и малограмотности в Б-Е 
резниковском, Марьяновском сел 
советах. В  Б-Березниковском сел 
совете из 68 неграмотных охваче
ны обучением 45 человек.

Но руководители некоторых 
сельских советов 'на это дело об
ращают мало внимания, обучение 
неграмотных не организовали. Та
кое положение наблюдается в По* 
чинском, Нерлейском сельсоветах 
и в с .  Дягилевке. Комсомольские 
организации и педагогические кол
лективы этих сел вопросами лик
видации неграмотности почти
не занимаются.

Ликвидация неграмотности и 
малограмотности—большое госу
дарственное дело, и мы за его 
выполнение должны взяться по- 
большевистски.

Г. Ланцев.

Полноценный трудодень
Колхоз „Искра“ , Тазинского сель

совета, полностью выполнил все 
обязательства перед государством.

Кроме семенных и фуражных 
фондов, колхоз в полном соответ
ствии постановления партии и пра
вительства „Об уборке и загото
вок сельскохозяйственных продук
тов“ , засыпал полностью все стра
ховые фонды.

До окончательного распределе
ния доходов, колхоз выдал аван
сом колхозникам по 3, 3 кг.

хлеба на трудодень* Колхозник 
Т. С. Панфилов только авансом 
получил уже 42 центнера, хлеба, 
Мария Кормакова—15 центнеров,
С. X. Волков—38 и С. А. Копы
лов—26 центнеров.

Предварительный подсчет дохо
дов колхоза показывает, что на 
трудодень будет выдано не менее 
четырех килограммов хлеба.

П. Лакеев, 
председатель исполкома сель-

I  ского совета.
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Правильно распределить колхозные доходы
м - )
...... 1..̂ И.ТЦТНГСТ

мый закон колхозной жизни. Пр?-Наступил декабрь, премя, когда 
колхозники и колхозницы подво
дят итоги своей работы и гото
вятся к окончательному распре
делению коллективных доходов.

Прошедший сельскохозяйствен
ный год еще раз подтвердил всю 
силу и организованность колхоз
ного строя. Сталинская забота о 
колхозах дала свои замеч отельные 
результаты.

В этом году, как* никогда, кол
хозы и колхозники боролись зг 
высокие урожаи, под'ем животно
водства, введение новых ограслеГ 
хозяйства, повышающих колхоз 
ные доходы.

Правильное распределение кол
хозных доходов создаст все усло
вия для нового роста обществен
ного хозяйства, двинет его впе 
ред, увеличит об'ем производимой 
колхозами продукции, укрепит их 
бюджет. Только при наличии креп
кого, всесторонне развитого, неп
рестанно двигающегося вперед об
щественного хозяйства под гру 
додеиь будет подведена прочная 
база. Высокий трудодень должен 
опираться на хорошо развитое 
общественное хозяйство, только б 
этом случае он будет устойчив и 
авторитетен в глазах широких 
масс колхозников. Правильно рас 
пределить колхозные доходы—это 
значит выполнить требование ус
тава сельскохозяйственной артели, 
засыпать семена для посева и фу 
раж для скота, а также создать 
страховтае фонды. .

Надеясь на помощь государ- 
с*ва, некоторые колхозы, распре
деляя доходы в 1939 году* допус
кали грубейшие извращения уста
ва сельхозартели. Колхоз „ Од ки“ 
засыпал в страховой фонд зерно
вые отходы; Колхоз „Искра“ , Та
зинской сельсовета, часть фуража 
и семенного материала распреде
лил ио трудодням. А ряд колхо
зов засыпали семенные и страхо
вые фонды неоттриерованными. В 
результате оказывалась недостача 
семенногоматериала (колхозы „Па
рижская Коммуна“ , „Красный В е
ток“—Косогоры и другие).

Жить за счет государства, быть 
на его иждивении стало привыч
кой у некоторых колхозов. Пора 
покончить с антибольшевистской 
практикой поощрения таких иж
дивенческих настроений! Этого 
требует Центральный Комитет 
ВКП(б) и Совнарком СССР, приз
навшие в своем постановлении 
„06  уборке л заготовке сельско
хозяйственных продуктов“ непра
вильным, когда в колхозах после 
выполнения своих обязательств 
перед государством, все зерно и 
значительная чясть кормов разда
ются по трудодням, в результате 
колхоз остается без всяких за
пасных страховых семенных, про
довольственных и фуражных фон
дов на случай неурожая в следую
щем году.

После выполнения всех обяза
тельств перед государством, кол
хозы прежде всего обязаны образо
вать все установленные общест
венные фонды и только после 
этого приступить к распределению 
зерна на трудодни. Семенной 
страховой фонд создаетсп в раз
мере 15 процентов годовой пот
ребности семян. Продовольствен
ный страховой фонд создается в 
размере 2 процентов от валового 
сбора продовольственных культур.

Однако нельзя делать выводы 
о том, что выделение всех уста
новленных фондов пройдет во 
всех колхозах без сучка и задо

ринки. Можно предполагать, что 
вокруг этого дела будет итти 
оорьба Л)чшей, передовой части 
колхозников с отсталыми элемен
тами и рвачами.

В колхозе „Заря“ , Б-Березников- 
‘'кого сельсовета, 27 ноября 1940 
ода проходило общее собрание 

колхозников, на котором высту
дил колхозник А. С. Белоглазов 
с антиколхозными, рваческими 
настроениями. Он указывал, что ео-
з тавать продовольственный страхо
вой фонд, а также и другие страхо
вые фонды не нужно, потребовал 
от колхозного собрания полностью 
распрёделить по трудодням всю 
оставшуюся продукцию после 
зыполнения хлебопоставок. Бело- 
глазов своими рваческими настро
ениями требовал не оставлять 
ржаной соломы для подстилки 
скоту, а также не создавать 
страхового фонда грубых кормов.

Прежде чем приступить к рас
пределению кол хозныX доходов, в 
каждом колхозе должна пройти 
полная и тщательная инвентари
зация всех материальных 
ценностей, правильность расходо
вания и записи трудодней кол
хозникам. Это исключительно важ
ная и ответственная работа. В 
каждом колхозе необходимо соз
дать иннентаризационную комис
сию, в состав которой должны 
входить: председатель колхоза, 
счетовод и передовые люди кол
хоза. В проведении инвентариза
ции живое участие должны при
нять ревизионные комиссии. Их 
обязанность- проследить правиль
но ли проводится инвентаризация, 
все ли материальные ценности 
учтены.

Вместе с комиссиями проводя
щими инвентаризацию, ревизион
ные комиссии должны выявлять 
виновных в порче, хищении кол
хозного добра, добиваясь возме
щения причиненного колхозу 
ущерба.

Особенное внимание ревизион
ным комиссиям надо обратить на 
правильность учета труда, так 

|к а к в  некоторых колхозах учет 
труда запутан. В колхозе „Крас
ный Октябрь“ нет точного учета 
израсходовгтнных трудодней по 
колхозу, а также нет точного уче
та всего намолоченного зерна и 
грубого фуража. В колхозе „Крас
ный партизан“ , Елизаветинского 
сельсовета (председатель колхоза 
Шепелев, счетовод Просников) пе
рерасходовали против плана 19 
тысяч трудодней. В течении года 
отдельные работы колхоза сдава
лись аккордно. Так пекарню колхо
за сдали сделать за 800 трудод
ней, конюховку для колхоза--зч 
500 трудодней. На этих работах 
колхозники зарабатывали но 15 
трудодней за один рабочий день. 
Это явное разбазаривание трудод
ней и нарушение устава сельхоз
артели.

Ревизионные комиссии колхозов 
должны исправлять допущенное, 
незаконное расходование трудод
ней. Особенно нужно обратить 
внимание на неправильное начис
ление трудодней и выдачи колхоз
никам установленных премий, в 
частности: начисление, трудодней 
в двойном размере за первые дни 
уборки урожая хлебов, за выпол
нение заданий по под'ему зяби, 
премий за сверхплановую сдачу 
продукпии технических культур, 
животноводства и т. д.

Умело распределить колхозные 
доходы—это значит выполнить 
устав сельхозартели как иезыбле-

вильно распределить все. неделимые 
колхозные фонды—это значит соз
дать прочную основу для под‘еча, 
для дальнейшего процветания 
колхозного производства. Распре
деляя колхозные докоды, колхо
зы должны и обязаны выполнять 
12-ю статью устава сельхозартели 
по созданию неделимых денежных 
фондов, согласно устава, не менее 
15 проц, по не более 20 проц от 
денежных доходов артели, и от
численные средства немедленно 
перечислять на счет капиталовло
жений. В перечислении неделимых 
фондов на счет капиталовложения 
ряд колхозов в 1939 году допус
кали невыполнение устава сельхоз
артели. Отчисленные средства на 
неделимые фонды на счет капита
ловложения не перечислялись, а 
средства расходовались на другие 
цели.

Колхоз им. Максима Горького 
отчислял в неделимый денежный 
фонд в 1938 году 1725 рублей, но 
на счет капиталовложения не пе
речислил ни одной копейки. В 1939 
году отчислил 20.795 рублей, а пе
речислено на счет капиталовложе
ния только 1450 рублей. Согласно 
приходо-расходной сметы колхоза 
за 1940 год должны отчислить 
27.796 рублей, перечислено же 
только 4394 рубля. Вцелом кол
хоз им. М Горького не перечис
лил на счет капиталовложений 
23.402 рубля. Также нарушения 
ет. 12-й устава сельхозартели 
имеются в ряде других колхозов. 
Колхоз „2-я пятилетка“ не пере
числил на счет капиталовлоисений 
8.424 рубля,/ имени Сталина, Бу- 
заевского сельсовета, 24 560 руб
лей, „Красный партизан“ , Елиза
ветинского сельсовета, 10 090 руб- 
лей.

Все колхозы, которые полностью 
не перечислили нужную сумму на 
капиталовложения за 1938—39 го
ды, обязаны в 1940 году перечис
лить 50 проц. этой суммы на счет 
капиталовложения.

При распределении колхозных 
доходов колхозы должны полно
стью взыскать дебиторскую задол
женность как с организаций, а так
же и с колхозников. По колхозу 
„Красный Октябрь“ , Починского 
сельсовета, дебиторская задолжен
ность составляет 4535 рублей, де
биторами является этого колхоза 
Чамзинский Заготскот за сданное 
сено 2164 рубля, Б-Березниковская 
ветлечебница 274 рубля, пром
артель им. Буденного (Ст. —Найма- 
ны) 1460 рублей и другие.

Поколхозу „Пролетарский пу ть“ 
дебиторская задолженность соста
вляет за членами колхоза 18 ты
сяч рублей, даже дебитором яв
ляется счетовод колхоза Громов. 
Без ликвидации дебиторской за
долженности колхозгв нельзя бу
дет производить распределение де
нежных доходов. Большая деби
торская задолженность получается 
от бесконтрольности распределе
ния, расходования средств со сто
роны председателей и счетоводов 
колхозов. Растранжирование кол
хозных средств—явное нарушение 
устава сельхозартели.

По-большевистски руководить 
делом распределения колхозных 
доходов —задача местных, партий
ных и советских органов.

Ф. Дудоров,
председатель исполкома райсо

вета.

Колхоз имени Красной Армии (Кик* 
пилзенский район, Сталинградская об
ласть) выдвинут кандидатом для широ
кою показа на ВСХВ 1941 года. Колхоз 
закончил ремонт сельслохузяйственн\>- 
го инвентаря к весенней посевной 
кампании.

Осмотр отремонтированных сеялок. 
Фото А. Маклецора. Фото ТАСС.

Изучают трактор
Паракино. По инициативе первич

ной партийной организации в 
селе организован кружок по изу
чению трактора. Молодежь из'явила 
большое желение изучать трактор. 
В кружок записалось 25 человек, 
все они являются передовиками 
на своем колхозном производстве.

Кружком руководит тракторист 
Паракинской МТС, депутат сель
ского совета Иван Дмитриевич 
Табаков. Занятия проводятся 2 
раза в неделю, уже проведено 4 
занятия.

Н. Родин,
председатель Паракинского сель

совета.

Ликвидировать 
отставание

Выполнение плана сдачи волок
на и тресты государству по наше
му району идет очень медленно. 
На Ю-е декабря годовой план сда
чи волокна и тресты колхозами* 
выполнен только лишь на 10,2 
процента, хотя многие колхозы 
для сдачи имеют готовую продук
цию.

Колхоз „Красный партизан“ , Ели
заветинского сельсовета, имеет 
для сдачи государству 500 цент
неров готовой коноплепродукции, 
колхоз „Красная сосна“ , Симкин- 
екого сельсовета, — 1С00 центнеров, 
но ни первый, ни второй колхоз к 
сдаче этой продукции не присту
пили.

Руководители этихколхозов бе
зответственно относятся к этому 
важнейшему участку работы, за
держивают выполнение плана трес
ты и волокна государству.

Вместе с этим есть колхозы (им. 
Куйбышева. Пермисского сельсо
вета, колхоз „Ясная Поляна“ , Рус- 
ско-Найманского сельсовета), ко
торые уже полностью выполнили 
обязательства по сдаче тресты и 
волокна перед государством. Кол
хоз „Ясная поляна“ от сданной го
сударству коноплепродукции с 
трех га получил доходу 15600 руб
лей.

К. Афонькин,
зав, отделом заготлек,
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БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ПЧЕЛОВОДСТВУ
Пчеловодство является самой 

доходной отраслью сельского 
хозяйства. В  районе имеется мно
го пасек, от которых колхозы 
ежегодно получают большие дохо
ды.

В  колхозе „И ск р а “ , Тазинского 
сельсовета, (председатель колхо
за тов. М атросов, заведующий 
пасекой ю в .  Тютин) пасека в 
этом году дала хороший доход, 
с нее собрано две ты сячи  
килограмм товарного меда. Пчело
вод Тютин любит свое дало, своев
ременно заготавливает все необхо
димое для иасеки. Д ля сезона
1940 года все было приготовлено 
еще с осени 1939 года. Неплохо 
колхоз подготовился и к сезону
1941 года. Д ля весны при пасеке 
имеется бронь меда до 600 кило
грамм, закуплено 40 килограмм 
искусственной вощины.

В колхозе имени Парижской 
Коммуны шесть лет на пасеке 
работает Бодрин Михаил Артемье
вич. За время своей работы он 
ежегодно получает от пасеки боль
шие доходы. Пчелам на зиму М. А. 
Бодрин оставляет до 20 кило
грамм меду, выводит маток иск
лючительно от продуктивных се» 
мей, на пасеке ведет тщ ательный 
учет доходности в отдельности 
каждой пчелосемьи. Несмотря на 
неблагоприятные метеорологичес
кие условия Бодрин в 1939 году 
получил от каждой пчелосемьи

по 34,5 килограмма меда, а в 
1940 году по 37,5 килограмма, 
имеет большой прирост пчело
семей.

Н е  так эта работа поставлена 
в колхозах имени Кагановича, Нер- 
лейского сельсовета, имени Ф р ун 
зе. Пасека колхоза им. Кагановича 
находится в центре лучш их медо
носных угодий, но правление кол
хоза не заботится о лучш ем их 
использовании. К  сезону 1940 го
да при пасеке не имелось ни од
ного запасного улья, в результа
те— план расширения пасеки не 
выполнен. К  медосбору пасека 
была не готова.

В  колхозе им. Фрунзе к сезону 
роения и медосбора на пасеке не 
было ни свободных ульев, ни ис
кусственной вощины; рои находи
лись по три дня в роевнях. На 
пасеке работают люди, не знающие 
своего дела. В  настоящее время 
пасека находится без всякого над
зора, а председатель колхоза Кри- 
воротов никакого внимания на это 
не обращает. Имеющ уюся бронь 
меда для весны он израсходовал 
не по назначению.

К  подготовке медосбора и рое
ния пчел руководители колхозов 
и пчеловоды должны приступать 
с зимы.

Литюшкин,
зоотехник пчеловодства Б-Бе- 

резниковского района.

Наркомзем Латвийской ССР организовал 3-месячные курсы трактористов.
г - «V'

Практические занятия будущих трактористов на испытательной станции 
сельскохозяйственных машин в Прекули. Фото ТАСС.

РАЙОН СТОПУДОВЫХ УРОЖАЕВ

Работа комиссий содействия 
по переписи скота и птиц

Успехи предстоящей переписи 
скота и птиц будут зависеть от 
правильной и своевременной орга
низации всех подготовительных 
работ, от подбора, подготовки и 
правильной расстановки по участ
кам переписных кадров, от прове
дения массово-раз'яснительной 
работы срели населения.

Подготовительная работа по 
переписи скота и птиц должна 
проводиться работниками народ
но-хозяйственного учета совместно 
с партийными, комсомольскими, 
профессиональными организациями.

Больш ую  работу должны проде
лать комиссии содействия, органи
зуемые при всех сельских советах, 
правлениях колхозов и других 
государственных учреждениях и 
организациях. К  работе комиссий

содействия должны быть привле
чены депутаты исполкомов сельсо
ветов, актив села, хорошо знаю
щих территорию своего совета.

Комиссии должны содействовать 
участковым инспекторам нархоз- 
учета в уточнении населенных 
мест и отдельно стоящ их строе
ний, находящихся на территории 
сельсовета.

Члены  этих комиссий должны 
заниматься проверкой ведения 
похозяйственных книг сельсовета, 
уточнением хозяйств колхозников, 
повседневно раз'яснять населению 
значение, задачи и порядок про* 
ведения переписи скота и птиц.

В. Маркин,
участковы й инспектор народно

хозяйственного учета.

БОЛЬШОЙ ПРИРОСТ ПОГОЛОВЬЯ СКОТА
Н аш  район за истекший 1940 

год добился больших успехов в 
развитии поголовья скота и птицы 
в обобществленном хозяйстве.

На 1 декабря мы имеем по всем 
колхозам района прирост круп 
ного рогатого скота на 60,8 про
цента против прошлого года, сви
ней на 59,8 процента; овец и 
коз на 28 процентов.

В  истекшем году созданы две 
фермы крупного рогатого скота, 
восемь свиноводческих и 38 пти- 
цеводиеских. Н уж но  сказать, что 
птицей колхозы обзавелись только 
в 1940 голу. До этого артельные 
хозяйства птиц совершенно не 
имели.

Д ля своих животноводческих 
ферм колхозы за 11 месяцев 
купили у колхозников коров 699 
голов, свиней 78 голов и 350 
овец.

Полностью укомплектовали свои 
животноводческие фермы артели 
„ К о м с о м о л “ , „И скр а “ , „Красная

поляна“ и артель „З а р я “ . Ро га 
тым скотом фермы укомплектова
ны полностью в 21 колхозе, по 
свинопоголовью в 5 колхозах и 
овце-козоматками в 11 колхозах.

Теперь в нашем районе нет ни 
одного колхоза, который бы не 
имел скота и птиц.

1-го января 1941 года будет 
проходить всесоюзная перепись 
скота и птиц. Перепись—дело 
большой государственной важнос
ти. Она отразит насколько возро
сло ж ивотноводство и птицевод
ство в обобществленном хозяйстве 
страны и единоличном пользова
нии рабочих, колхозников и пр о 
чих групп населения.

Переписи скота должны уделить 
максимальное внимание все пар
тийные, комсомольские органи
зации и советы депутатов тру
дящихся.

В. Новиков,
райинспектор народно-хозяй

ственного учета.

В  юговосточной части Росто в 
ской области раскинулись широ- 
кие сзльские степи. Это  безвод
ный, засушливый район. Здесь ред
ко где встретишь речку или озеро; 
кругом плоская равнина.

До революции урожаи в саль- 
ских степях были крайне низкие. 
Д аж е в лучш ие годы крестьяне 
собирали не больше 30—40 пудов 
с десятины. Сеяли большей частью 
«серые» хлеба: рожь, овес, ячмень. 
Пшеница в этой степи не родилась.

Колхозный строй оживил край. 
Степные просторы превратились 
в цветущие, плодородные поля. 
За последние 4 года средний уро
жай зерновых культур в С альском 
районе составил 84 пуда с гекта 
ра. Особенно больших успехов до
бились колхозы в нынешнем году.

Большевистский стиль
В  Сальском районе созданы хо

рошие кадры колхозных руково
дителей. Во главе правлений, бри
гад, звеньев поставлены опытные 
работники, люди, способные руко
водить сложным и разносторон
ним хозяйством. Большинство 
председателей колхозов работают 
по 5 —6 лет, а некоторые и боль
ше; следовательно, они накопили 
и накапливают значительный прак
тический опыт. Многие бригадиры 
бессменно руководят бригадами со 
дня организации колхозов.

Секретарь Сальского райкома 
партии тов. Алексанлрюк расска
зывает:

— С 1938 года мыликвидировали 
практику посылки в колхозы «тол
качей», именуемых уполномочен
ными. Пользы от них было мало. 
Да и какую  пользу мог принести 
уполномоченный, который сам ни
когда не работал в сельском хо
зяйстве! Часто в качестве упол
номоченных посылали директоров 
пивоваренных заводов, заведую
щих банями и т. д.

О т уполномоченных в Сальском 
районе отказались. Но это вовсе 
не значит, что райком не посы
лает людей в колхозы. Он посы
лает подготоваенных агитаторов, 
пропагандистов, которые помогают 
активу, раз'ясняют колхозникам 
важнейшие решения партии и пра
вительства.

Сальские районные организации 
не командуют колхозными руко
водителями, а воспитывают их, 
помогают им в работе.

В  районе хорошо налажена уче 
ба колхозных кадров, системати
чески работают стахановские аг
ротехнические школы. Все пред-

Со всей уборочной площади в рай
оне собрано переднем по 115 п у 
дов зерна с каждого гектара.

Еще недавно в районе не было 
ни одного фруктового дерева, а 
сейчас в колхозах разбиты прек
расные сады и виноградники. Кол
хозные поля обнесены густыми 
лесными, полосами. Они защища
ют посевы от губительных сухо
веев. В  степи пролегли прямые, 
как стрелы, профилированные до
роги. По обочинам в два ряда 
высажены декоративные д ер евья-  
клены, акации, тополя. Неда_вно 
колхозники Сальского района за
кончили строительство большого 
межколхозного водоема, который 
позволит обводнить 35 тысяч гек
таров пашни, оросить сады и ви
ноградники.

руководства колхозами
еедатели колхозов побывали на 
областных пятимесячных курсах,а 
бригадиры и звеньевые изучают 
агротехнику в райовном центре. 
За последние два года на кратко
срочных курсах обучено до 6 ты
сяч человек, В  нынешнем году 
стахановские школы открыты во 
многих колхозах района. К чтению 
лекдий привлечены агрономы, зо
отехники, председатели колхозов и 
участники Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки.

В  сальских колхозах выросли и 
укрепились первичные партийные 
организации. Партийные ряды рас
тут  за счет лучш их стахановцев 
социалистического земледелия. По
давляющее большинство сельских 
коммунистов работает непосред
ственно на производстве. П о  их 
инициативе сооружен межколхоз
ный водоем, проложены благоуст
роенные дороги, организованы ста- 
-хановские агротехнические школы.

В  сентябре в Сальске открылась 
агротехническая школа для рай
онных руководящих работников. 
Секретари райкома, инструкторы, 
председатели исполкома райсове
та, судьи, прокурор, редактор га
зеты слушают лекции по агротех
нике, изучают экономику колхо
зов своего района.

Необходимость в такой школе 
очевидна. Ведь не секрет, что 
многие районные работники слабо 
знают сельское хозяйство, не раз
бираются в стахановской агротех
нике, не знают пород местного 
скота. Вот почему сальские руково
дители так настойчиво изучают се
льскохозяйственное. производство.

(Продолжение в след, номере.)
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Вадрясто вастызь скотинань 
зимовканть

Косогор велень Буденной лемсэ 
колхозось теленть вастызе вад
рясто анокстазь. Ж ивотноводчес
кой поголовьянтень анокстазь лем
бе помещеният. Телентень забро
нированной коромось явозь ди 
максозь актонь коряс полеводчес
кой ды животноводческой брига
диртнэнень. Скотинатнень эйсэ 
симдить лембе ведте, коромонть 
андыть нормасо.

Ж ивотноводось Левкин ялгась 
покш мель яви фермасо роботан
тень, эсензэ роботасонзо сон нев
ти вадря пример лиятненень Сон
зэ фермань вазтнэ, реве ды туво 
левкстнэ аштить башка помещени
я т .  Левксэв реветне ды тувотне 
истяжо аштить башка лембе 
помещениясо.

Д. Борсуков.

КАК СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ПОМОГАЮТ
АНГЛИИ

Не работают оборонные кружки
В Елизаветинской первичной 

организации О С О  работа оборон
ных кружком не ведется. На 
август и сентябрь председателем 
первичной организации О СО  тов. 
Козиным Н. П. был составлеп 
план работы. План что г провисе.! 
в избе-читальне два месяца,пожел

тел, но ни одного занятия по 
этому пляну не было. А сейчас 
тов. Козин даже хорошо не знает 
сколько числится у него в орга
низации членов осоавиахима.

Не пора ли Козину работу обо
ронных круж ков развернуть п о -  
настоящ ему? П. Бердников.

О тех, которые нарушают правила 
советской торговли

. 15 ноября состоялось собрание 
уполномоченных пайщиков Старо- 
Найманского сельпо. Пайщики 
деловой критике подвергли продав
ца сельмага т. Аркайкину и пред
седателя ревкомиссии т. Асташ ки
на. Вместо того, чтобы четко 
блюсти законы советской торгов
ли, они их нарушают сами. Пред
седатель ревкомиссии т. Асташ кин
6 ноября при закрытых дверях 
из сельмага взял себе костюм, 
деньги же за него заплатил спустя
2-3 дня.

Четвертого декабря вторично 
поступили в продажу костюмы.
Тот же самый Асташкин спрятал 
под прилавок лично для себя

---------- т ж ш п в г

второй костюм, который по окон
чании торговли унес к себе на 
квартиру.

Нарушает правила советской 
торговли такж еи  продавец сельма
га т. Аркайкина. При продаже, 
она подает товар через головы 
потребителей своим родственни
кам.

Как не странно, а все эти нару
шения проходят на глазах прав
ления Старо-Най майского сельпо, 
которое мер к устранению их не 
принимает.

Из Соединенных штатов Амери
ки (С Ш А ) в Англию непрерывно 
идут караваны судов, везущих са
молеты, снаряды, винтовки и дру
гие виды вооружения и военных 
материалов.

Американская промышленность 
загружена английскими военными 
заказами. Президент С Ш А  Р у з 
вельт, выступая недавно по радио, 
сказал, что Англия разместила в 
Соединенных штатах заказы на 14 

,тысяч самолетов и запросила, мо
ж ет ли она закупить еще 12 ты 
сяч. Не так давно, как известно, 
Соединенные штаты передали Ан
глии 50 эсминцев (-екадренных 
миноносцев). Короче говоря, Сое
диненные штаты стали основной 
базой снабжения Англии военными 
материалами и вооружениями. Как 
лаявйло одно официальное англий
ское лицо, английское провитель- 
етво заинтересовано в получении 
из С Ш А  «всего, что может пла
вать, ползать или летать». Не 
трудно догадаться, что речъ 
идет в первую очередь о кораблях, 
ганках самолетах.

Однако помощь С Ш А  Англии 
не ограничивается только постав
кой вооружения и выполнением 
военных заказов. Американская га
зета «Ныо-Йорк геральд трибюа» 
следующим образом определяет 
главные потребности англичан:!) са
молеты; 2) обеспечение морских

это не что иное, как англо-амери-
канское сотрудничество на Тихом 
океане, где, само собой разумеет
ся, Соединенные ш таты  пекутся 
не столько о британских интере-
ре.'ах, сколько о своих соЗсгвен* 
ных.

Пункт четвертый. Относительно 
финансовой помощи со стороны 
С Ш А  Англии илет сейчас боль
шой спор в американской печати. 
Часть газет высказывается за о т 
мену закона, который запрещает 
предоставлять кредиты и займы 
странам, не уплатившим военные 
долги с прошлой мировой войны 
(Англия, как известно, принадле
жит к числу именно таких стран). 
Другие газеты, наоборот, выска
зываются против отмены этого 
закона, указывая на то, что Ан
глия имеет в 'Ам ерике еще не 
мало капиталовложений и золота. 
Эти газеты считают, что надо 
заставить Англию сначала израс
ходовать все средства, которыми 
она располагает в Америке.

Конгресс (парламент) С Ш А  
отложил обсуждение вопроса о 
финансовой помощи англичанам 
до следующей своей сессии. Но 
можно не сомневаться, что в сл у 
чае нужды Соединенные ш таты  
окаж ут Англии финансовую по
мощь.

Американский империализм 
оказывает помощь британскому

путей, по которым перевозится не из каких-либо олагородных

секретарь
низации.

И. Косов,
первичной парторга-

В м е с т о  ф е л ь е т о н а

НАМ С ВАМИ ГОВОРИТЬ 
НЕЧЕГО“

Было это в 1939 году. 10 декаб-[л я е т  с я 
ря б ух гал тер усф о чтел ьства  Б-Г<е- 
резникрвской школы тов. Разумо- 
еу предложили освободить зани
маемую им квартиру ввиду того, 
что дом подлежал излому.

И правда, дом действительно в 
скором времени разобрали, и если 
хотите зн ать— на том месте давно 
уж е стоит новая двухэтажная ш ко
ла.

Но дело, конечно, не в этом.
Нас интересует совершенно дру
гое, другой вопрос: может ли с у 
щ ествовать в давно снесенном 
здании радиоточка? Вы удивлены?
Ничего сверхестественного.

На поставленный ' нами вопрос 
дал исчерпывающий от вет на
чальник Б-Березниковским радио
узлом Москвитин. Он утверждает, 
что не только может, а даже су
щ ествовала и в подтверждении 
своих слов дает сведения в рай- 
кочтору связи о взыскании с або
нента радиоточки Разумова 16 
рублей (с января по май месяц 
1940 года) и как злостного неп
лательщика оштрафовать на 10 
рублей.

Т ут  можно было-Сш опять не 
поверить, принять все это за ка 
кой нибудь вздор, но гобытиепод 
тверждается документами.

10 сентября Разумов получает 
извещение об уплате денег за ра
диоточку. Возмущенный направ-

в р а д и о у з е л  
Позвольте,*—говорит начал* - 

ник радиоузла Москвитин, - пись
менного заявления нам не посту
пало, и мы вправе взыскать с Вас 
за радиослущание.

— Как это не заявлял ?— сдержи
вая гнев, спрашивал Разумов.—- 
Я же просил Вас лично устано
вить мне радиоточку на новой 
квартире. Кроме того, ведь Вы  же 
знали, что я с декабря ж иву на 
другом месте.

Но начальник был неумолим. 
Правда, он не отрицал, что ему 
заявляли, что у него в то время 
не было проволоки для установле
ния новой точки, что все это он 
прекрасно понимает, но раз нет 
письменного заявления, то вопрос 
решен: плати и только.

Обратившись затем к бухгалте
ру райконтсры связи Разумов по
лучил такой ответ: „Н ам  с Вами 
говорить нечего. Была у  Вас точ
ка или не была вееравно взыщем“ .

И что вы думаете? Сказанное 
сбылось. Взыскали таки 26 рублей 
и не просто так, а через натариу- 
еа, да еще один рубль набросили 
госпошлины.

Не будем резюмировать: почему 
так легкомысленно отнеслись к 
такому ф акту работники радио
вещания и конторы связи. Всеце
ло дпверим это обсуждению чи 
тателя. Н. Дорогойкии.

сырье; 3)защита британского тыла 
от японской угрозы; 4) финансо
вая помощь.

Попытаемся разобраться в этой 
«программе помощи» по пунктам.

П ун кт  первый: Англии требует
ся как можно больше самолетов.

Пункт второй. Пароходы, везу
щие военные материалы, находят
ся под постоянной угрозой напа
дения со еторены германских под
водных лодок и самолетов. Эти 
пароходы сопровождаются в ка 
честве охраны военными корабля
ми. Следовательно, Англии нужны 
военные корабли.

Частично Соединенные ш таты  
это уж е сделали, и с большой вы
годой для себя. Когда они пере
дали Англии 50 эсминцев, то вза- 
мен получили английские базы в 
Западном (американском) полуша
рии. Соединенные ш таты  арендо
вали эти базы на 99 лет, срок 
достаточно продолжительный, что 
бы их можно было считать, по 
сути дела, американской собствен
ностью.

П ун кт  третий. «Защита британ 
екого тыла от японской угрозы»

побуждений, как пытается уверять 
американскаябуржуазная печать, а 
исходя из своих собственных инте
ресов.

Ш ирокое военное сотрудничест
во между С Ш А  и Англией дает 
в о з м о ж н о с т  ь амери ка неко м у 
империализму активно участво 
вать в борьбе за передел мира, 
которая сейчас происходит. Сое
диненные ш таты  помогаю гАнглии 
так, чтобы не только сразу урвать 
для себя как можно больше, но и 
обеспечить себе львиную долю 
добычи в случае победы своего 
союзника.

Ш ирокая помощь, которую  Сое
диненные штаты оказывают Англии, 
размах англо-американского воен
ного сотрудничества свидетель
ствую т о том, что налицо форми
рование англо-американского бло
ка, го-есть союза двух крупней
ших империалистических госу
дарств, стремящихся обеспечить 
себе господство на мировых .рын
ках. В  этом блог<е главную  дюль 
хотят играть Соединенные штаты 
Америки. *

Я. Нежданов.

Ответ, редактор М. Т. КОНОВАЛОВ.

06‘явление
Производится организованный набор рабочей силы 

для Наркомата Строительства СССР в следующие города:
Владивосток, Комсомольск, Магнитогорск, Хабаровск, Кемерово, 

Свердловск, Челябинск, Ульяновск, Ленинград
Следую щ их квалификаций:

плотников, землекопов, штукатуров, каменщиков, столяров, чер
норабочих, коновозчиков, арматурщиков.

Условия набора и отправки в города Восточной 
Сибири и ДВК

Договора заключаются на 2 года. Суточные выдаются по 9 руб. 
в сутки. При заключении договора аванс выдается 100 руб., но 
прибытии на мастэ работы-100 руб. Под‘емные выдаются рабоче
му 80 руб., иждивенцам 20 руб. Иждивенцам суточных выдается на 
25 суток ло 4 рубля 50 коп.

В центральные города СССР договор заключается на1 год. Суточ
ные по б руб., аванс 50 руо. выдается при заключении договора, 
а также 50 руб, по прибытию на стройку. Рабочие обеспечивают
ся кяартирой, по прибытию на место выдается бесплатно койка и 
постельная принадлежность.

Рабочие беругся мужчины и женщины от 16 до 55 лет, принима
ются также и семейные.

За справками обращаться к инспектору Союзоргнаборстроп по 
адресу: с Б-Березники, Московская, 14.
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