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ДЕЛЕГАТЫ IV РАЙОННОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ ВЛКСМ 

ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
Москва, Кремль.

т о в а р и щу  С Т А Л И Н У
ДОРОГОЙ ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ!
Мы, делегаты IV-*» районной конференции ВЛКСМ Больше- 

Березниковского района шлем Вам, великому продолжателю дела 
Ленина, -  мудрому вождю и учителю трудящихся всего мира пла
менный комсомольский привет!

Великая Ленинско—Сталинская партия создала и воспитала 
комсомол, как верного своего помощника, как боевой резерв боль
шевистской партии. Ленинско-Сталинский комсомол на всем своем 
пути непоколебимо нес и несет великое знамя Ленина — Сталина, 
сплачивая вокруг него миллионы молодых людей нашей счастливой 
родины.

Под руководством партии Ленина — Сталина, под Вашим не
посредственным руководством, дорогой товарищ Сталин, наша страна 
добилась всемирно-исторических побед социализма. У нас построе
на передовая социалистическая промышленность, самое крупное в 
мире социалистическое сельское хозяйство. С каждым днем разви
вается культура, национальная по форме, социалистическая по со
держанию.

Советской молодежи как и всем трудящимся нашей родины 
обеспечена счастливая и радостная жизнь. Счастливо и радостно 
жить е нашей стране под золотыми лучами Сталинской Конституции. 
Каждый из нас имеет великие права на труд, на отдых, на обра
зование, Счастье и радость дали нам большевистская партия, С о 
ветское правительство и Вы наш дорогой вождь и учитель това
рищ Сталин.

Подлые враги народа — троцкистско-бухаринские и бурж уаз
но-националистические бандиты хотели отнять у нас счастье и ра
дость. Они своими враждебными действиями пытались противопо
ставить комсомол партии, столкнуть его с большевистского пути. 
Для своих гнусных целей они засылали в руководящие органы ком- 
еимола фашистских убийц, шпионов и диверсантов.

Счастливой и радостной жизни у нас никому и никогда не 
отнять. Советский народ, вооруженный Вашим указанием товарищ 
С талино  повышении бэльшевистскойбдительности, беспощадно гро
мил, громит и будет громить всех врагов народа.

Сталинский Центральный Комитет и лично Вы товарищ Сталин 
помогли вскрыть методы подрывной работы врагов народа внутри 
комсомола, вскрыть гнилую, небольшевистскую практику, антипар
тийную линию бывших руководителей ЦК ВЛКСМ.

Благодаря отеческой заботы партии и лично Вашей товарищ 
СТАЛИН о молодежи, на УП-м пленуме ЦК ВЛКСМ изгнаны из 
руководства комсомолом двур /шники, политичгс<ш-обанкротивши- 
еся и разложившиеся люди.

Разоблачением и изгнанием из руководства ЦК ВЛКСМ пособ
ников врагов оказана великая услуга для всей советской молодежи.

Мы, делегаты 1У-й районной конференции ВЛКСМ единодушно 
одобряя решения УИ-го пленума ЦК ВЛКСМ, шлем Вам товарищ 
СТАЛИН величайшую благодарность за оказанную Вами помощь.

ДОРОГОЙ ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ! Мы от имени всей 
районной комсомольской организации заверяем Вас, что будем 
неустанно работать над изучением истории великой большевист
ской партии, над овладением большевизмом, великим учением 
МАРКСА—ЭНГЕЛЬСА—ЛЕНИНА—СТАЛИНА. Мы неустанно будем 
крепить оборону нашей великой родины, нашу Красную Армию, 
Красный Флот, Красную Авиацию, Осоавиахим.

Мы еще выше поднимем большевистскую бдительность, будем 
и впредь вести беспощадную борьбу со всеми врагами народа. 
На нашей счастливой земле нет и небудет житья врагам трудящи
хся. „ I

Комсомольская организация Больше-Березниковского района 
как и весь Ленинско-Сталинский комсомол еще теснее сплотятся* 
вокруг великой большевистской партии, вокруг Вас дорогой то
варищ СТАЛИН и под Вашим гениальным руководством пойдут 
вперед  к новым, еще более величественным победам коммунизма.

Да здравствует Ленинско-Сталинский комсомол — могучий ре
зерв и надежный помощник большевистской иартии!

Да здравствует великая партия ЛЕНИНА—СТАЛИНА!
Да здравствует наш любимый вождь и учитель—великий СТАЛИН!

25 января 1935 года советский 
народ потерял одного из замеча
тельнейших людей нашей эпохи — 
крупнейшего организатора и ру
ководителя советского государст
во, выдающегося политического 
деятеля ленинско-сталинского ти
па В. В. Куйбышева.;

Враги народа—троцкистско-бу
харинские кровавые фашистские 
псы в евпей звериной ненависти 
против рабочего класса и больше
вистской партий злодейски ум ер
твили товарища Куйбышева.

Член Политбюро ЦК ВКП(б), 
заместитель председателя Совета 
Народных Комиссаров СССР, 
председатель Комиссии Советско
го Контроля, В. В. Куйбышев был 
человеком, всю свою короткую, но 
чрезвычайно яркую жизнь отдав
шим делу народа, делу партии 
Ленина — Сталина, делу комму
низма.

* **
В. В. Куйбышев родился в 1888 

году в г. Омске. Школьные годы 
Валериана Владимировича прошли 
в душных стенах омского кадетс
кого корпуса. Обладая глубоким, 
пытливым умом и чутким сердцем, 
Куйбышев рано понял всю несп
раведливость и порочность эксп | 
лоататорского строя. Подростком |
В. В. Куйбышев стал на револю
ционный путь.

В 1904 году 16-летним юношей 
Куйбышев стал большевиком.

Он выполнял самые разнообраз
ные поручения организации: рас
пространял нелегальную литера
туру, вел революционную пропа
ганду среди рабочих железнодо
рожных мастерскихисредисолдат.

Осенью 1905 года Валериан Вла
димирович переехал в Петербург 
и поступил в Военно-медицинскую 
академию.

В декабрьские дни 1905 года, 
когда в Москве большевики гото
вили декабрьское вооруженное 
восстание, петербургская больше
вистская организация поручила 
Куйбышеву доставить оружие из 
Финляндии для восставших мос
ковских рабочих.

В 1906 году Куйбышева, как ак
тивного революционного борца, 
исключили из академии. Он уехал 
в Омск и перешел там на неле
гальное положение. С этого вре
мени Куйбышев непрерывно ведет 
самую разнообразную нелегальную 
(подпольную) работу в качестве 
партийного пропагандиста и аги
татора.

Каинек, Томск, Петропавловск, 
Омск, Харьков, Петербург, Сама
ра—такова «география» подполь
ной деятельности Куйбышева. Р е 
волюционная работа Валериана 
Владимировича то и дело преры
валась арестами, тюрьмами, ссыл
ками. 9 раз Куйбышева арестовы
вали, Зр аза  егосудили, 4 раза ссы
лали. Ж изнь пламенного, неуто
мимого революционера была пол
на опасностей и лишений. Но Куй
бышев ни разу не предался уны
нию, он всегда был весел, жизне
радостен, тверд и непоколебим.

В самый канун февральской бу- 
ржуазногдемократической револю
ции 191? года Куйбышев был при
говорен к ссылке в далекий Туру- 
ханский край на 5 лет. Весть о 
свержении царя застала его иду
щим в кандалах, под строгим кон
воем.

Куйбышев едет в Самару, где 
его с большим воодушевлением 
встречают рабочие. С трибуны 
Самарского совета Куйбышев гро-т 
мил эсеров и меньшевиков, разоб
лачал контрреволюционную сущ
ность Временного правительства, 
выступал против империалистиче

ской войны, за лозунги Ленина и 
Сталина о социалистической ре
волюции.

При активнейшем участии тов. 
Куйбышева в Самаре установи
лась советская власть.

В 1918 году, когда на Самару 
надвигались полчища белогвардей
цев и чехословаков, Куйбышев из 
разрозненных красногвардейских 
отрядов выковал Пензенскую, Ин- 
зенскую и Симбирскую дивизии, 
создал 1-ю Красную Армию. Он 
сам участвовал в боях на Волге, 
на туркестанском фронте. Вместе 
с Фрунзе он громил Колчака, ос
вобождал народы Средней Азии 
от белобандитов.

После окончания гражданской 
войны партия поручила Куйбыше
ву ответственную хозяйственную, 
партийную, профсоюзную работу. 
Со всей страстностью большевика 
он боролся за д е л о  Л е н и н а -  
Сталина.

В 1923 году Куйбышев был на
значен председателем реорганизо
ванной по указанию товарища 
Ленина ЦКК-РКИ. Тов. Куйбышев 
энергично и страстно боролся за 
единство большевистской партии, 
против предателей—троцкистов и 
бухаринцев, пытавшихся раско
лоть ряды большевиков. Куйбы
шев провел большую работу по 
очищению советского аппарата от 
антигосударственных тенденций и 
бюрократизма.

Крупный организатор и знаток 
хозяйства нашей страны, Куйбы
ш ев с 1926 года возглавлял ВСНХ. 
С 1930 года он был назначен пред
седателем Государственной Плано
вой комиссии и руководил соста
влением народнохозяйственных 
уланов первой и второй сталин
ских пятилеток.

Тридцать с лишним лет герои
ческой жизни отдал В.В. Куйбы
шев делу революции, делу Лени-» 
на—Сталина.

Куйбышев всегда призывал тру
дящихся повышать политическую 
бдительность, ненавидеть и разо
блачать врагов народа, страстно 
любить свою родину, до конца 
быть преданным делу п а р т и и  
ЛЕНИНА—СТАЛИНА.

Враги народа, трижды презрен
ные троцкистско-бухаринские най
миты фашизма, замыслившие про
дать нашу страну фашистам и вос
становить у нас капиталистичес
кий гнет, злодейски умертвили не
поколебимого большевика В. В. 
Куйбышева. Подлые убийцы разо
блачены и уничтожены. Советская 
разведка найдет и до конца уни
чтожит всех вражеских последы
шей.

На жизни Куйбышева, верного 
соратника и ученика великого 
СТАЛИНА, наш народ учится 
большевистской принципиальности 
и непримиримости, учится верно
сти непобедимому делу ЛЕНИНА— 
СТАЛИНА. В. ШЕСТОВА.



ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ 
ПОДГОТОВИТЬСЯ 

К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ
Образцовая подготовка к весен

нему севу—это залог изобилия ста 
линского урожая в 1939 году.

Неудовлетворительное руковод
ство со стороны партийных и со
ветских организаций делом под
готовки к весеннему севу, беспеч
ность и благодушие привели к 
тому, что подготовка к весеннему 
севу в районе до сих пор раз
вернута недостаточно.

Крайне медленно идет ремонт 
тракторов и сельхозмашин в Па- 
ракинской МТС. План ремонта 
тракторов 47, отремонтировано на
23 января 15; п л у го в п о  плану 51 
отремонтировано 23; культивато
ров по плану отремонтировать 9, 
к ремонту не приступали.

Крайне неудовлетворительный 
ход ремонта тракторов и сельхоз
машин можно об'яснить только тем, 
что дирекция МТС, партийная и 
комсомольская организации н е 
достаточно развертывают социа
листическое соревнование среди 
рабочих по ремонту тракторов и 
сельхозмашин, недостаточно изу
чено среди рабочих МТС поста
новление СНК МАССР от Б-6> ян
варя 193Э года „О развитии со
циалистического соревнования ме
жду рабочими трактористами, ин
женерно-техническими работника
ми и служащими МТМ и МТС в 
период осенне-зимнего ремонта 
трактором, комбайнов и сельхоз
машин е 1938-39 году*.

' V Не лучше обстоит дело с ре
монтом тракторов и сельхозма
шин и в Б-Березниковской МТС, 
из 48 тракторов на 23 января о т 
ремонтирован о — 13; плугов из 55 
отремонтировано 24.

Некоторые колхозы совершенно 
неудовлетворительно готовятся к 
весеннему севу. Колхоз «Якстере 
теште» Ст. Найманского сельсове
та ( председатель колхоза Паксют- 
кин), к триерованкю семян не при
ступал, отсортировано семян толь

к о  50%. Из 30 плугов по плану, 
[отремонтировано только 5; к ре- 
I монту сеялок и культиваторов не 
[приступали.

В колхозе им. Калинина Пермис- 
ского сельсовета (пред. колхоза 
Черясов) семена не оттриерованы 
и неотсортированы, плуги, сеялки 
не ремонтируются. Такое же по
ложение и в колхозе «Путь Иль
ича» цудосевского сельсовета.

Председатели правлений этих 
колхозов и директора МТС отст
ранились от оперативного руко
водства делом подготовки к весен
нему севу и по-большевистски не 
взялись за выполнение постанов
ления пленума Мордовского Об
кома ВКП(б) от 2-5 января 1939 
года, которое обязывает лично ди
ректоров МТС и председателей 
колхозов взять в свои руки дело 
подготовки к весеннему севу с 
таким расчетом, чтобы к 15 ф ев
раля закончить ремонт тракторов, 
плугов, сеялок, культиваторов, 
сбруи и тары для перевозки семян 
к 15 марта. Триерование семян и 
проверку  их через контрольно 
семенные лаборатории к 10 фев

раля.
Подготовка коня к весеннему 

севу в ряде колхозов поставлена 
неудовлетворительно. Забота  о 
подготовке коня к весеннему севу, 
быстрая ликвидация крупнейших 
недостатков в области животновод* 
етва должны быть такж е в центре 
внимания партийных и советских 
организаций. .. *

С трож айш ее соблюдение Ста
линского устава колхозной ж и зн и ,’ 
развертывание массово-политичес
кой работы, организация нового 
под'ема социалистического сорев
нования между МТС, колхозами* 
бригадами, звеньями обеспечат 
большевистскую подготовку и 
проведение весеннего сева.

Г. Ромашкин. * .

Вниманию райю
В колхозе им. Ленина Гузьщ- 

екого сельсовета около 50 цент
неров конопля осталось на зиму 
в мочильных ямах, которые про
мерзли до дна. Таким образом 50 
центнеров ценнейшего сырья ис
порчено, а этот колхоз еще не 
выполнил план контрактации ко
нопля в количестве 57 центнеров.

Почти такое же положение и в (

.........
колхозе «2-я большевистская вес
на», тогоже сельсовета. *

О всех этих безобразиях знает 
председатель Гузынского сельсо- 
й е т а гт. Оторов, но не принимает 
никаких мер к их устранению.

Райзо и райисполком должны 
заняться этим вопросом и к  ви
новным принять соответствующие 
меры; Самсонов.

СЁРМАС А СОДЫЦЯТНЕНЬ А ТОНАВТЫТЬ
Косогор велень улить весе ус 

ловиятне штобу 100 проценте ох
ватить тонавтнемасо сёрмас а 
содыцятнень, но вельсоветэнь 
председателенть Кеняткин ялганть 
попустительстванзо коряс, Косо
гор велесэ 258 ломанть сёрмас а 
содыцят, те шкас кадовить гра

моте апак танавто.
Беряньстэ лездыть сёрмас а.со* 

дыцятнень ды беряньстэ содыцят
нень ютксо тонавтнема тевенть 
организовамонтень комсомольской 
организациясь истяжо учительской 
коллективеськак.

А. Борсуков.

ЗА РУБЕЖОМ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАРТИИ

Лавшосто моли тундонь
Косогор велень .Красный вос

ток* колхозсо лавшосто молитун 
донь видема лангонтень анокста^ 
моеь. Вельхозинвентаренть ремон
тировамо те шкас эсть кундсе, 
видьметне сортировазь ансяк 30-40 
процентс, сбруясь каждой лиш
ментень я  саты.

Беряньстэ ладязь уходось лиш
метнень мельга пеледест эйстэ ла
мо упитанностест берянь.

Колхозонь председателесь Сит
кин ялгась сень таркас штобу по-

видемантень анокстамось
большевистски кундамс тундодо» 
видема лангонтень анокстамонтень, 
занялся лия тевсэ, кодамояк мель 
а путы те ответственной полити
ческой кампаниянтень.

Вельсоветэнь председателентень 
Кеняйкин ялгантень а берянель 
вмешаться «Кр. восток» колхозо
нтень ды максомс соответствую
щей лезкс истя, штобу тундонь 
видемантень анокстамс по-боль
шевистски.

К В .

Беряньстэ анокстыть 
тунда видемантень

Косогор велень Будённый лем
сэ колхозось те шкас эзь карма 
анокстамо тунда витемантень.

Видьмекстнэ аштить апакт еор- 
тирова, вельхозинвентаресь, сбру
ясь апак ремонтирова.

Колхозонь председателесь Ж ар
ков ялгась а яви кодамояк мель 
тунда видемангень анокстамонть 
коряс.

Жарков.

Инвентарь разбросан
В нашем колхозе «Красный ок

тябрь* весь сельскохозяйственный 
инвентарь разбросан по всем бри
гадам , не ремонтируется.

Странно, почему же председа
тель колхоза тов Кор-иунов ви
дя такое безобразие, никаких мер 
против безхоэяйственности не 
принимает.

Такое отношение правления 
колхоза срывает подготовку к ве- 
сенне-посевнг.й компании.

Почннский сельсовет.
В. Аников, Н. Губакнщев.

21 января утром открылась на
циональная конференция француз
ской компартии, на которой при
сутствуют 750 делегатов, пред
ставляющих 320 тысяч членов 
компартии.

На утреннем заседании Морис 
Торез огласил приветствие Ромэн 
Роллана.

Вслед за тем выступили деле
гаты Рамётт и Монмуссо. Послед
ний огласил приветствие, адресо
ванное конференции компартией 
Янглии. После перерыва с про
странной речью, посвященной 
внешней и внутренней политике, 
выступил Торез.

^Торез исчерпывающим образом 
раз'яснйл политику компартий в 
отношении невмешательства в ис
панские дела. Он указал, что од
на только компартия сумела с са
мого начала предвидеть пагубные 
последствия невмешательства. Од
нако мало-помалу события выну
дили и другие партии присоеди
ниться к точке зрения коммуни
стов. Прежде всего к этой точке 
зрения примкнули социалисты, а 
вслед за ними и радикалы. В на
стоящее время позицию коммуни
стов в вопросе о-невмешательстве 
начинают также разделять наибо
лее дальновидные представители 
консервативных элементов.

Торез поздравил Блюма в связи 
с заявлениями, сделанными послед
ним р Монруже по вопросу о 
внешней политике Франции. Ора
тор тёкже с удовлетворением от
метил, что парламентская фракция 
социалистов полностью поддержа
ла своего лидера. Франция долж
на придерживаться твердой поли
тики. Коммунисты всегда этого 
требовали, и нынешняя ситуация, 
в частности, скандальные требо-

К а с ы  п о д п и с к а с ь
Те иестэ „Большевик“ колхозсо; Газетат 40 колхозникт выписы

вают, журналт 8 колхозникт.ютась иетнень коряс ламодо касть 

подписчиктне. Косогор веле.
К. Марескин.

вания Италии подтвердили пра
вильность их точки зрения.

Однако приходится считаться с 
целым рядом фактов. Капитализм 
отнюдь не разоружился. Капита
листы требуют продолжения мюн
хенской политики.

Торез указывает, что франко
английское единение является од
ним из основных элементов внеш
ней политики Франции. Однако 
это единение должно быть осно
вано на равноправии. При этом 
следует учесть также и тот факт, 
что в самой Англии политика 
Чемберлена сталкивается с резкой 
оппозицией.

В области внешней политики 
основная задача Франции—спасти 
республиканскую Испанию. Если 
правительство готово оказать за
щиту Испанской республике, ком
мунисты окажут кабинету всемер
ную поддержку. Если же прави
тельство не даст удовлетворитель
ного ответа , коммунисты будут 
вывуждены энергично бороться 
против него.

В области внутренней политики 
основной вопрос—=*то обеспечить 
единение всей французской нации. 
Торез подробно останавливается 
на достижениях, уже осуществлен
ных трудящимися в результате 
единения народа Франции. Со 
времени отхода руководящих 
кругов Франции от народного 
фронта, налицо имеется опреде
ленный регресс. Необходимо еще 
больше укрепить народный фронт 
и расширить его базу. Вокруг 
народного фронта должны спло
титься все силы демократии. К 
нему должны примкнуть все под
линные французы.
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