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«От всех нас, от руководителей и рядовых рабочих, 
служащих и колхозников требуется, в первую голову, 
сознательное отношение к своим обязанностям, честный 
труд и помощь отстающим для того, чтобы третий пяти
летний план победил, чтобы Советский Союз сделал но
вый гигантский шаг по пути к полному торжеству комму- 
низма».

(Из тезисов доклада тов. В. МОЛОТОВА на XVIII е‘езде ВКП(б).

НОВЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПОБЕДАМИ 
ВСТРЕТИМ XVIII С‘ЕЗД ВКП(б)

С огромным воодушевлением 
встретили трудящиеся нашей ве
ликой родины сообщ ениеосозы ве  
XVIII с 'езда ВКП(б) и опубликован 
ные в газетах тезисы доклада 
товарища Молотова о третьем 
пятилетнем плане развития народ
ного хозяйства и доклада товари- 
щя Жданова об изменениях в ус
таве ВКП(б).

По всей стране, проходят мно
голюдные митинги и собрания р а 
бочих, колхозников, советской 
ингеллигенции. Они превращаются 
в яркую демонстрацию безгранич
ной жюбви советского народа к 
великой партии Ленина—Сталина и 
великому вождю народов любимо
му товарищу Сталину. Партия 
большевиков пользуется безгра-

техники, за дальнейший под'ем 
промышленности и сельского хо
зяйства.

Коллектив московского завода 
„Красный пролетарий“, рабочие 
Саранской катанинной фабрики, 
колхозники колхозов Атяшевского 
района выступили с пред'южением 
организовать социалистическое со
ревнование имени XVIII с 'езда 
партии, сделать 1939 год годом 
новых производственных побед.

Рабочие Б-Березниковской МТС, 
промартели «Заря», колхозы Шу- 
гуровского, Ст. Найманского и 
других сельсоветов включились 
в социалистическое соревнование 
имени XVIII с'езда партии. Колхоз
ники колхозов «Вейс?», им. Кали
нина (Щугурово) ознаменовали

ничной любовью всего советского социалистическое соревнование
отличной подготовкой к весенне
му севу 1939 года. Рабочие Б-Бе
резниковской МТС дали обяза
тельство закончить ремонт трак-

народа.
Под руководством больш евист

ской партии Ленина--Сталина ра
бочие и крестьяне нашей страны 
победили в октябре 1917 года, 
разгромили полчища интервентов 
и белогвардейцев на фронтах 
гражданской войны. Под руковод
ством великой партии Л е н и н а -  
Сталина советский народ досроч
но выполнил первую и вторую 
Сталинские пятилетки, завершил 
техническую реконструкцию всего 
народного хозяйства, добился все
мерно-исторических побед социа
лизма.

Под руководством п а р т и и  
Ленина—Сталина советский народ 
уничтожил и продолжает беспо
щадно уничтожать остатки под
лых врагоз народа. У нас создана 
мощная дэблестная Красная Ар
мия и Военно-Морской Флот, го
товые в любую мчнуту ответить 
на любой удар врага двойным и 
тройным ударом.

1938 год был годом дальнейше 
го под‘ема социалистической про
мышленности, сельского хозяйст
ва, культура, науки и искусства, 
дальнейшего под'ема благое «стоя 
ния трудящихся масс нашей стра
ны. Советский Союз борется за 
новые победы, за новые высоты

торов к 15 февраля, рабочие 
промрртели «Заря» обязались вы
полнить производственный план 
1-го квартала ко дню открытия 
партийного с'езда.

Задала заключается в том, что 
бы в предс'ездэвское социалисти
ческое соревнование, в стаханов
ское движение вовлечь широкие 
массы трудящихся.

Перед колхозниками стоит за 
д а ч а - в о  всеоружии встретить ве
сенний сев. Надо высококачест
венно и в срок подготовить к се
ву машины и семеня. Завоюем 
новые решающие победы в борь
бе за сталинские 7—8 миллиар
дов пудов зер^а.

Рабочие, колхозники, советская 
интеллигенция Б Березниковского 
района, как и все трудящиеся на
шей страны, придут к XVIII с 'ез  
ду ВКП(б), успешно завершив вы
полнение евшх обязательств, под
готовку к весеннему севу, в пол
ной готовности завоевать в теку
щем году новые производствен
ные победы.

Шире предс'ездовское соревно
вание! Ознаменуем открытие с 'е з 
да новыми победами социализма

Имени XVIII с'езда
С большим под'емом встретили I тов ознаменовали подготовку 

трудящиеся нашей страны реше 18 партийному с‘еьду образцовой 
ние ПленумаЦК ВКП(б) о созыве I подготовкой к весеннему севу 
XVIII с'езда партии и опублико-, Колхозы „Вейс^", им. Калинина, 
ванные в печати тезисы докладов Шугуровского сельсовета, пол

Постановление ЦК ВКП(б)
О проведении собраний первичных парторганизаций, 

районных, городских, краевых партконференций и еездоз 
нацкомпартий, в связи с созывом XVIII с1 езда ВКП (б)

1. В период с 1 февраля по 1 марта 1939 года провести:
а) закрытые собрания первичных партийных организаций для выборов 

делегатов на районные и городские партконференции;
б) районные и городские партконференций для выборов делегатов на 

областные, краевые партконференции и с'езды нацкомпартий союзных респу
блик, не имеющих областного деления;

в) областные, краевые партконференции и с‘езды нацкомпартий союз
ных республик, не имеющих областного деления, для вы(Горов делегатов на 
XVIII с'езд ВКП(б).

2. Выборы делегатов на партийные конференции, делегатов на XVIII 
с‘езд ВКП(б) провести путем закрытого (тайного) голосования.

3. В городских парторганизациях, имеющих районное деление, выборы 
делегатов на областные, краевые партконференции и с'езды нацкомпартнй 
произвести на районных партийных 'конференциях.

4. На собраниях первичных парторганизаций, районных, городских, об
ластных, краевых партконференциях и с‘ездах нацкомпартий обсудить тезисы 
по докладу т. Молотова о третьем пятилетнем плане развития народного хозяй- 
етва СССР и тезисы по докладу т. Жданова об изменениях в уставе ВКП(б).

Об обсуждении тезисов к XVIII партийному с езду
1. Тезисы по докладу тов. Молотова—„Третий пятилетний план развития 

народного хазя!ства СССР“ (2-й пункт порядка дня с‘езда) и по аокладу тов. 
Жданова—„Изменения в уставе ВКП(б)“ (3-й пункт порядка дня с‘езда)—поста
вить ьа обсуждение партийных собраний и в печати.

2. При „Правде“ издать „Дискуссионный листок“, в котором печатать кри
тические статьи, поправки и конкретные предложения к тезисам.

(„Правда“, 1 февраля).

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОД‘ЕМ
С большим под'емом встретили 

колхозники колхозс им. Каганови
ча Ш угуровского сельсовета со
общение о созыве XVIII с4езда 
ВКП(б).

В ответ на обращение колхоз
ников Атяшевского района, кол
хозники обязались образцово под
готовиться и провести весенний 
сев 1939 года. *

В. Аношкин.
* **

Колхозники колхоза им. 2-й пя
тилетки, Ч Промзинского сельсо

вета включились в предс'ездов- 
екое соревнование, успешно го
товятся к весенне-посевной кампа
нии. В настоящее время все 
семена оттриерованы, закончен ре
монт сельскохозяйственного инвен
таря. Сейчас колхозники проводят 
работу по 100% выполнению пла
на снегозадержания.

Колхозники колхоза „Рощ а“ 
такж е включились в предс'ездов- 
екое соревнование.

К. Радаев.

ОТЧЕТЫ ДЕПУТАТОВ ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ

товарища Молотова о третьем 
пяти етнем плане развития народ
ного хозяйства СССР и товарища 
Ждан ва об изменениях в уставе 
ВКП(б).

На состоявшемся митинге рабо
чие Б-Березниковской МТС включи
лись в соревнование им. XVIII 
с‘езда партии, дав обязательство 
чолн егыо зякончить ремонт трак
торов к 15 февраля 1939 г. Меж 
ду ремонтными бригадами заклю
чены соцдоговора на быстрейшее 
выполнение своих обязательств.

ностью приготовили семена, от 
ремонтировали еельхозинвентарь. 
На собраниях колхозники заявили, 
что сев будет проведем на отлич
но.

Рабочие промартели ,3 а р я “ 
включились в социалистическое 
соревнование им. XVIII с'езда 
ВКП(б), взяли обязательство вы
полнить производственный план. 
1-го квартала 1939 г. ко дню от
крытия XVIII с'езда ВКП(б) — Ю-у 

Рабочие между собой зак-* * * ; марта
Колхозники колхозов Щ угуров-/лючили договора социзлистичес- 

екого, ^т-Найманского сельсове-/ кого соревнования.

Отчеты депутатов перед своими 
избирателями явдяется основной 
формой связи советов с массами, 
со своими избирателями.

В результате недостаточной по 
етановки массово-политической 
работы советов района, недоста
точно организована отчетность 
депутатов перед своими избирате
лями. Этим самым депутаты сове
тов оторвались от своих избира
телей.

В Елизаветинском сельсовете 
до сего времени не отчитывался 
ни один депутат перед своими из
бирателями, секции и депутатские 
группы не работают, несмотря на 
то, что помощи со стороны рай
исполкома было оказано достато
чно, но бывший председатель сель
совета тов. Кочетков совершенно 
не занимался постановкой оргмас- 
еовой работы совета.

Б-Березниковский сельсовет 
(председатель совета т- Сомов),
Ч-Промзинский сельсовет (пред
седатель совета т. Макушкин) 
также до сего времени не органи
зовали отчетность депутатов перед 
своими избирателями.

М едлительность в постановке 
отчетности депутатов перед своими 
избирателями можно об'яснить

только тем, что председатели 
сельсоветов не взялись по-больше- 
вистски за проведение этой рабо
ты, недостаточно занимаются воп
росом постановки оргмассовой ра
боты в советах.

Необходимо отметить, что за
ведующие отделами РИКа, РайЗО, 
райуполнаркомзаг, Райфо мало 
оказывают практической помощи 
руководителям ограслевыхсекций, 
в результате этого сельсоветы до 
сего времени не выполнили фин- 
план ^ -к в а р т а л а  1938 года, слабо 
поставлена подготовка к весенне
посевной кампании и т. д.

В Больше Березниковском сель
совете члены совета не пригла
шаются на заседания пленума, их 
не вовлекают в общественную ра
боту, они не принимают участия в 
выполнении всех видов государ
ственных обязательств, оторвались 
от общественной, политической, 
культурной работы села.

Пора по-большевистски взяться 
сельсоветамза выполнениенаказов 
избирателей и в кратчайший срок 
закончить отчет депутатов перед 
избирателями.

Инструктор РИ К4а Н. Тюрюшкии



В ПОМОЩ Ь ИЗУЧАЮЩИМ ИСТОРИЮ ВКП(б)

Ч Т О  Т А К О Е  М А Х И З М ?
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СМ. В №  8  ОТ 2  ФЕВРАЛЯ 1939 ГОДА)

Особенную опасность махизм 
представлял в России в годы стол- 
лыпинской реакции. Контрреволю
ция наступала и на идеологическом 
фронте, стремясь идейно опоро
чить и добить революцию. Пора
жение революции 1905 г/породило 
среди попутчиков из буржуазии и 
буржуазной интеллигенции упадо 
чнические настроения, составляв 
шие благоприятную почву для рас
пространения идеализма, мистики, 
проповеди предательства, полово
го разврата и т. п.

Упадочничество и неверие кос
нулось и некоторых отошедших от 
марксизма партийных интеллиген
тов. Это были большей частью 
меньшевики —настоящее и буду
щие. Богданов и Луначарский, ис
ключенные в 190Э году из больше
вистской партии, возглавили анти- 
ленинские группы отзовистов и 
„Вперед“. Базаров, в 1905 году 
примыкавший к большевикам, в го
ды реакции переметнулся к мень
шевикам. Юшкевич и Валентинов 
всегда были меньшевиками. К ма
хистам примыкал и подлый фаши
стский наймит Бухарин. Его буду
щие сообщники Каменев и Рыков 
занимали примиренческую позицию 
по отношению к махизму.

Все эти перерожденцы лицемер
но называли себя марксистами, в 
действительности же они стреми
лись подорвать теоретические ос
новы марксизма—марксистский ма
териализм, «Они развернули « кри
тику» одновременно против фило- 
софско-теоретических основ мар
ксизма, то-есть против диалекти
ческого материализма, и против 
его  научно-исторических основ, то 
есть против исторического матери
ализма. Критика эта отличалась от 
обычной критики тем, что она 
велась не открыто и честно, а за
вуалированно и лицемерно под 
флагом „защиты" основных пози
ций марксизма. Мы, говорили они,

в основном марксисты, но хотели 
(бы «улучшить» марксизм, освобо- 
'д и т ь  его от некоторых основных 
положений. На самом деле они бы
ли враждебны марксизму, ибо ста
рались подорвать теоретические 
основы марксизма, хотя на словах 
лицемерно отрицали свою враждеб
ность к марксизму и продолжали 
двурушнически называть себя мар
ксистами». («История ВКП(б)*, 
стр. 97).

Русские махисты, как и их ино
странные учителя, за первичное 
брали сознание, ощущение, а мате
рию считали продуктом деятель
ности сознания. Но так как они 
называли себя марксистами, то пы
тались придать своему реакцион
нейшему учению хотя бы некото 
рую видимость марксизма. С этой 
целью Богданов, например, утвер
ждал, что мир существует в опы
те, в ощущениях не отдельного 
человека, а всего человечества, в 
«коллективном опыте». Этот опыт 
он назвал трудовым опытом, но 
попрежнему понимал его не как 
материальную производственную 
деятельность, а как психические 
переживания людей. Богданов об ‘- 
явил физический мир производным 
от сознания людей.

Ленин показал, что подобная 
философия есть прямая защита 
религиозного мракобесия. Ленин 
писал: «Философия, которая учит, 
что сама физическая природа есть 
производное,—есть чистейшая ф и
лософия поповщины. ...Если приро
да есть производное, то понятно 
само собою, что она может быть 
производным только от чего-то, 
такого, что больше, богаче, шире, 
могущественнее природы, от чего- 
то такого, что сущ ествует, ибо 
для того, что-бы „произвести*при- 
роду, надо существовать независи
мо от природы. Значит, сущ еству
ет нечто вне природы и, притом, 
производящее природу. По-русски

это называется богом». (Том XIII, 
стр. 187).

Не случайно, что некоторые 
отошедшие от марксизма интел
лигенты стали проповедывать не
обходимость создания новой рели
гии и занялись «богостроительст
вом». Богданов писал, что мир 
есть порождение коллективного 
опыта людей, человечества. В ре
лигии творца мира называют богом 
и Луначарский заявил, что .чело
вечество в высшей потенции“ это 
и есть бог.

Ленин раскрыл, что богострои
тельство—это откровенный вывод 
из махистской философии.

В своей знаменитой книге „М а
териализм и эмпириокритицизм» 
Ленин показал, что философия 
Маха и Авенариуса и их русских 
последователей — глубоко-реакци
онная, антимарксистская, от вет
вей до корня вредная, поповская 
философия. Ленин рассматривал 
махизм как философию, по суще
ству своему враждебную марксиз
му и всему естествознанию. Борь
бу против махизма Ленин считал 
партийным делом. „За попытки 
поносить марксизм или путать по
литику рабочей партии воевать 
будем не щедя живота“, писал 
Ленин. (Том XVI, стр. 221).

Появление в свет книги Ленина 
«Материализм и эмпириокритицизм» 
сыграло огромную роль в разгро
ме философского ревизионизма и 
вразвитиибольшевистской партии. 
Этот гениальный ленинский труд 
был теоретической подготовкой 
нашей партии. Товарищ ,Сталин 
опубликовал в 1(.)0б—1907 гг. в за
кавказских рабочих газетах ряд 
блестящих статей в защиту диа
лектического материализма.

<В тяжелой обстановке пораже
ния революции, распада оппази- 
ционных течений, разочерования в 
революции и усиления ревизио

нистских вылазок отошедших от 
партии интеллигентов (Багданов, 
Базаров и др.) против теоретичес
ких основ партии, большевики 
оказались единственной силой в 
партии, которые не свернули пар
тийное знамя, сохранили верность 
программе партии и отбили атаки 
«критиков» марксистской теории 
(книга Ленина «Материализм и 
эмпириокритицизм»). Идейная мар
ксистско-ленинская закалка, пони
мание перспектив революции по
могли основному ядру большеви
ков, сплоченному вокруг Ленина, 
отстаять партиюи ее революцион
ные принципы». («История ВКП(б)», 
стр. 138).

С махизмом партии пришлось бо
роться и в последующиегоды. На 
махизме основывалась пресловутая 
контрреволюционная «теория рав
новесия», которую проповедывал 
изменник Бухарин. Теорию равно
весия разгромил товарищ Сталин 
в речи на конференции аграрников- 
марксистов (декабрь 1929 г.). Ан
тинаучные историческиесхемы так 
называемой «школы» Покровского, 
его теория торговогокапитализма 
и пр. заимствованы у Багданова. 
Через фашистского шпиона Буха
рина махизм пытался произвести 
механическую ревизию марксистс
кой философии. Махизм до сих 
пор широко распространен за ру
бежом среди буржуазных физиков 
(Гейзенберг, Дирак, Эддингтон, 
Джингс и др.).

Решительный удар махизму на
носит сталинская „ И с т о р и я  
ВКП(б)“, которая раскрыла все 
глубокое значение великой книги 
Ленина „Материализм и эмпириок
ритицизм“. Поскольку махизхм все 
еще существует, борьба за его 
окончательное уничтожение ос
тается одной из актуальнейших за
дач марксистско-ленинской фило
софии.

П. ФЕДОСЕЕВ.

ОБРАЩЕНИЕ районного совещания работников дорожного строительства ко всем колхозникам 
колхозницам и трудящимся единоличникам Б-Березниковского района

Товарищи! Мы участники р ай -1хоза „Якстере те ш т е “, выполняю-, не добиты и нам нужно всемерно 
онного совещания работников до-! щий нормы на 160 проц.; тов. повышать большевистскую бди

тельность, чтобы в самом корнерожного строительства, обсудив I Макулев Семен Тимофеевич 
итоги своей работы за 1938 год 'рем онтер  колхоза им. Сталина, 
пришли к выводу: 1 выполняющий нормы выработки

Быстрый рост всех отраслей (яа 2 ;О проц. 
народного хозяйства, рост колхо
зов, развитие колхозной торговли 
потребовали широкой сети про
ездных путей. Культурный рост 
советской деревни потребовал бы
строго сообщения с районными

План дорожного строительства 
1938 г. выполнен на 101 проц., но 
мы могли бы дать еще большие 
результаты, если бы за средней 
цифрой выполнения плана не скры-

центрами и железнодорожными I Гн удовлетворительной работы прав-станциями
Зэ годы советской власти на \ 

территории нашего района пост
роено немало дорог, мы с гор
достью отмечаем устойчивый рост 
дорожной сети в нашем районе.

По сравнению с 1937 годом 
протяжение дорог с твердым по
крытием в районе выросло на 
29 проц.

Проделана большая работа по 
улучшению качества работы,' по 
организации вывозглИ строймате
риалов зимой, когда тягло в кол
хозах наиболее свободно.

В результате овладения передо
вой техникой производства работ 
выросли замечательные стаханов
цы социалистического дорожного 
строительства, среди них т. Фа
деев Петр Васильевич—ремонтер 
колхоза им. Кагановича, система
тически выполняюпшй нормы вы
работки на 2С0 проц.; Чеботарев 
Иван Моркелович—колхозник кол-

ления и сельсовета не выполнили 
плана дорожных работ.

Например, колхоз „Пролетар
ский путь“ выполнил план дорож
ных работ на 24 проц., колхоз 
„14 я годовщина Октября — на 40 
прод , колхоз „Красный восток“ — 
Косогорского сельсовета на 61 
проц., колхоз „Парижская комму
на“—на 65 проц.

Такие факты могут быть только 
там, где нет большевистской бди
тельности, где нет революцион-

присекать гнусную работу крова
вых псов фашизма.

Борясь за дальнейший рост д о 
рожных работ, за отличное каче
ство и круглогодовую проезжае- 
мость мы берем на себя следую
щие обязательства:

1. Обеспечить успешное выпол
нение плана дорожных работ на
1939 год, для чего принять все 
меры для обеспечения заготовки 
и вывозки стройматериалов в 
зимний период.

2. Обратить особое внимание 
на состояние дорог, находящихся 
в эксплоатации.

3. С оздать во всех колхозах 
постоянные дорожные бригады, 
улучшить качество производимых 
ими работ, повысить производи
тельность труда их, ввести прак 
тику оплаты труда членам посто
янных дорожных бригад порядком, 
предусмотренным „Временной ин-

ного упорства и настойчивости в струкцией по организации посто 
деле ликвидации последствий вре
дительства троцкистско-бухарин-. 
ских и буржуазно-националисти
ческих агентов фашизма. Наши 
славные наркомвнудельцы, опи
раясь на активную помощь всего 
советского народа, разгромили попУляРизиРовать 
эту преступную банду. Однако ЛУЧШИХ из них- 
надо всегда помнить, что остатки ' 5. Оживить работу дорожных сек- 
этих выродков еще окончательно: ций, вовлечь в их работу лучших

янных дорожных бригад в колхо
зах МАССР“.

4. Ввести в практику созывы 
не реже 1 раза в 2 месяца сове
щаний стахановцев, на которых

достижения

колхозников, лучших работников 
дорожного строительства.

6. Организовать массовс-раз'я- 
снительную работу по вопросу 
доведения плана дорожных работ 
до каждого колхозника, до каж 
дого единоличника.

Товарищи! У нас есть полная 
возможность выполнить принятые 
на себя обязательства. Для этого 
нужно всемерно повышать рево
люционную бдительность, систе
матически повышать свои произвол 
ственные навыки,чтобы среди нас 
действительно было организовано 
социалистическое соревнование, 
внедрен и широко распространен 
стахановский метод работы, что
бы в нашей среде не было лоды
рей и расхитителей социалисти
ческого добра, чтобы дорожные 
бригады были укоуплектованы 
лучшими людьми.

Приняв на себя эти обязатель
ства мы должны организовать по
вседневный контроль и проверку 
за их выполнением.

Сделаем наши дороги хороши
ми, культурно благоустроенными 
и проезжими в любое время года.

Дэ здравствует наша славная 
коммунистическая партия больше
виков и ее Ленинско-Сталинский 
Центральный Комитет!

Да здравствует великий вождь, 
друг и отец трудящихся всего 
мира — наш родной и любимый 
товарищ Сталин!



Спасибо товарищу Сталину
Тяжела была жизнь женщины в 1 

бывшей царской России. Нищета, 
голод, безкультурье оыли вечны
ми спутниками женщины.

Только при Советской власти, 
благодаря великой заботе больше
вистской партии и товарища 
Сталина, женщина в нашей стране 
получила рзвные права с муж 
чиной. Партия большевиков, Со
ветское правительство и лично 
товарищ Сталин повседневно за

ботятся о советской женщине 
Сейчас я имею 9 сыновей, на вос
питание которых я получаю от 
государства ежегодно по б тыс. 
рублей.

Я шлю глубокую благодарность 
лучшему лругу, отцу и учителю 
советского народа в е л и к о м у  
Сталину.

Каблина М. С.

с. Мариуполь.

НЕУСТАННО УКРЕПЛЯТЬ 
ОБОРОНУ НАШЕЙ РОДИНЫ

С чувством законной горд ости ’ 
и радости встречают трудящиеся 
нашей рочины славную годовщи
ну РККА и Военно-Морского Фло
та.

Подготовку к 21-й годовщине 
РККА и ВМФ трудящиеся нашей 
страны проводят вместе с подго
товкой к историческому XVIII 
съезду нашей великой партии 
Ленина—Сталина.

Под водительством большевист
ской партии и великого вождя 
народов товарища Сталина наша 
страна добилась всемирно-истори
ческих побед социализма. Огром
ных успехов добились мы в про
мышленности. Второй пятилетний 
план по промышленности выпол
нен .досрочно—в 4 года 3 месяца. 
Народное хозяйство получило 
первоклассное техническое воору
жение. У нас создана передовая 
с о ц и а л и с т и ч е с к а я  промыш
ленность.

Великая партия Ленина—Сталина 
победно осуществила сталинский 
план коллективизации сельского 
хозяйства. Огромных успехов до
бились наши совхозы и колхозы. 
Колхозный строй обеспечил мил
лионам трудящихся зажиточную 
и культурную жизнь.

Замечательное стахановское дви
жение охватило миллионы тру 
женников города и д е р е в н и .  
Оно .. . .  открывает нам тот путь, 
на котором только и можно до
биться тех высших показателей 
производительности труда, кото
рые необходимы для перехода от 
социализма к коммунизму*.

(Сталин).
Нерушимо морально-политичес

кое единство советского народа. 
Свою безграничную любовь и пре
данность советский народ проде
монстрировал на выборах в Вер
ховный Совет СССР и Верховные 
Советы союзных и автономных 
республик. С каждым днем креп
нет дружба народов СССР.

Огромных успехов добилась на
ша страна в культурном строи
тельстве, в развитии науки, куль
туры, искусства.

Большим событием в идейной

жизни всей нашей партии и совет
ского народа явился выход в свет 
„Краткого курса истории ВКП(б)“, 
который вооружает наши кадры 
большевизмом, является средст
вом повышения большевистской! 
бдительности, укрепляет уверен
ность в окончательной победе 
коммунизма.

Огромные успехи социализма 
достигнуты в беспощаднойборьбе 
с врагами партии и советского 
народа. Партияразгромилаосиные 
гнезда троцкистско-бухаринских 
и иных агентов фашизма. Совет
ский народполон решимости унич
тожить всех до одного ф аш ист
ских выродков.

На страже великих завоеваний 
социализма стоит наша Рабоче- 
Крестьянская Красная Армия и 
Военно-Морской Флот. Подвиги 
героев Хасана показали всему ми
ру силу и непобедимость Красной 
Нрмии.

Мы никогда не должны забывать, 
что Советский Союз находится 
в капиталистическом окружении. 
Мы всегда должны помнить ука
зание товарища Сталина. .Нуж но 
весь наш народ,—учит товарищ 
Сталин,—держать в состоянии 
мобилизационной готовности пе
ред лицом опасности военного на 
падения, чтобы никакая .случай 
ность“ и никакие фокусы наших 
внешних врагов не могли застиг
нуть нас врасплох...“. Нужно не 
устанно укреплять обороноспособ
ность нашей страны.

Готовясь к 21-й годовщине РККА 
и Военно-Морского Флота мы дол
жны укрепить военно-физкультур
ную работу в колхозах, организо
вать сот ни новых оборонных круж
ков, вовлечь широкие массы тру
дящихся ворганизацию Осоавиахи- 
ма, организовать сдачу норм на 
значки Ворошиловского стрелка, 
ГТО, ПВХО, ГСО—вот какие з а 
дачи стоят перед нами.

Встретим славную 21 ю годовщ и
ну РККА и Военно-Морского Фло
та дальнейшим укреплением обо 
ронной работы.

Военком—Ериошиин.

Герой Советского Союза тов. Спирин.

План подготовки и проведения 
21-й годовщины РККА 

и Военно-Морского Флота
по Б-Березниковскому району

НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ГОДОВЩИНЕ
Готовясь к 21-й годовщине 

Красно^ Армии и Военно-Морско
го Флота районный совет Осоа- 
виахимй 29 января провел район
ные стрелковые соревнования.

Первое место заняла стрелко
вая команда Шугуровского сель
совета—из 200 возможных выби
то 128 очков. Второе место заня
ла команда Б-Березниковской 
МТС—из 150 возможных выбито 
93 очка.

Шугуровская стрелковая коман
да премирована 80 рублями, а 
команда Б-Березниковской МТС—

лыжами. Кроме того индивиду
альные премии получили Бояркин 
А. Т., выбивший 44 очка из 50 
возможных и Тараканов И. Н. — 
40 очков из 50 возможных.

16 февраля Райсовет ОАХ про
водит районные гранатометные 
соревнования. Гранатометчики бу
дут соревноваться по метанию 
гранаты на дальность и метание 
в цель. Первичные организации 
Осоавиахима должны к соревно
ваниям подготовить лучших гр а 
натометчиков.

В ознаменование 21 й годовщи
ны Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии и Военно-Морского Флота 
провести следующие мероприятия:

1 .6  февраля с. г. провести ин
структивное совещание с доклад
чиками и беседчиками о 21-й го 
довщине РККА и ВМФ.

2. Провести во всех колхозах, 
предприятиях и учреждениях до 
кл а /ы  и беседы о 21-й годовщи
не РККА и ВМФ.

3. На основе проведения поли 
тико-массовой и раз'яснительной 
работы добиться усиления оборон
ной работы в районе.

4. К 21-й годовщине РККД и 
ВМФ организовать во всех кол 
хозах, предприятиях, учреждени
ях первичные организации ОСО, 
МОПР где до сего времени тако
вые еще не организованы.

5. Организовать при первичных 
организациях ОСО кружки по 
изучению военного дела, добива
ясь 100% охвата в них членов 
ОСО.

6. В честь 21-й годовщины РККА 
и ВМФ подготовить нашей матери
— родине оборонные подарки—де
сятки и сотни Ворошиловских 
стрелков, значкистов ГСО, ГТО и 
ПВХО.

7. В ознаменование 21 й годов 
щины РККА и ВМФ организовать 
районную военизированную лыж
ную эстафету с посылкой в гор. 
Саранск, а также и внутри райо
на. Наряду с этим организовать 
внутри района поход в противо
газах, а также стрелковое сорев
нование на лучшего Ворошилов
ского стрелка.

8. В день 21-й годовщины РККА 
и ВМФ (23-го февраля с. г.) про
вести военную тактическую игру. 
Вовлечь в эту игру не менее 10 ти 
первичных организаций ОСО и 
всех допризывников района.

9. 9 11-1939 г. провести собрание 
допризывников райцентра, где по
ставить доклад о 21-й годовщине [ 
РККА и ВМФ и задачах подгото- [

вки к призыву. Такие же собрания 
с допризывниками провести по 
всем сельсоветам района с 9-го по 
14-е февраля с. г.

10. 19 февраля провести инст
руктивное совещание с докладчи
ками о 21-й годовщине РККА и 
ВМФ.

11. 22 го февраля в 6 часовве* 
чера провести как в райцентре, а 
также и на местах торжественные 
собрания, посвященные 21-й го
довщине РККА и ВМФ.

12. К 21-й годовщине РККЯ и 
ВМФ празднично украсить все 
клубы, избы-читальни и красные 
уголки лозунгами, плакатами, по
ртретами вождей. При парткаби
нетах организовать выставки п о 
священные 21-й годовщине РККЯ 
и ВМФ.

13. В честь 21-й годовщины 
РККА и ВМФ подготовить худо
жественные выступления хорового 
и музыкального кружков, а такж е 
подготовить спектакль и отдель
ные выступления с декламациями.

14. Не позднее 7-го февраля 
при всех с.-советах, предприяти
ях, учреждениях организовать ко
миссии по пэдготозке и прове
дению 21-й годовщины РККА и 
ВМФ совместно с партийными, 
комсомольскими, профсоюзными и 
общественными организациями, а 
также ввести в состав комиссий 
допризывников и стахановцев про
изводства.

* *•
Празднование 21-й годовщины 

РККА и Военно-Морского Флота 
провести под углом большевист
ской подготовки к историческому 
XVIII с 'езду нашей партии, раз
вертывая новый производственный 
под‘ем и стахановское движение 
в колхозах, предприятиях и учре
ждениях, большевистской подго
товкой к весеннему севу и 100% 
выполнением всех обязательств 
перед государством.

Районная комиссия.

ВНИМАНИЮ РАИЗО
В колхозе «Красный октябрь»

зэ грубым кормом, закрепленным 
за полеводческими и животновод
ческими бригадами, надлежащего 
контроля не поставлено, корма 
растаскиваются сколхозногодвора 
и гумна.

Некоторые колхозники и колхо
зницы получают грубого корма

сверх того, что причитается им 
по трудодням.

Примером может служить про
делки колхозницы Фирстовой Л.М., 
она получила грубого корма боль
ше чем причитается ей.

Правлению колхоза и сельсове
ту необходимо заняться вопросом 
сохранения грубого корма. Г.



ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ОРГАНИЗОВАТЬ 
РАБОТУ С СЕЛЬКОРАМИ

3 февраля 1939 года состоялось 
районное совещание рабселькоров 
совместно с редакторами стенных 
газет и представителями общест
венных организаций. Это совеща
ние было проведено по инициа
тиве районного комитета ВКП(б).

На совещании селькоры заслу
шали и обсудили доклад о зада
чах селькоров и стенных газет в 
подготовке и проведении весен
него сева, а также ознакомились 
с тезисами доклада товарища Мо
лотова к XVIII партс'езду о т р е 
тьем пятилетнем плане развития 
народного хозяйства СССР.

В своих выступлениях селькоры 
большое внимание обращали на 
развертывание социалистического 
соревнования имени XVIII с‘езда 
ВКП(б), на то чтобы вовлечь в 
предс'ездовское соревнование ши
рокие массы рабочих, колхозни
ков, советской интеллигенции — 
встретить XVIII с ‘езд нашей лю
бимой партии новыми производст
венными победами.

Районная и стенные газеты до
лжны систематически освещать 
ход социалистического соревнова
ния, показывать лучшие опыты 
стахановцев промышленных пред
приятий и колхозов. Развертыва 
ние социалистического соревнова
ния обеспечит успешную подго
товку и проведение весеннего се
ва 1939 года.

Участники районного совещания 
указывали на большие недостат
ки в работе самой редакции рай
онной газеты. Райгазета до насто
ящего времени далеко недостато

чно работает с селькорами и ре
дакторами стенных газет. До сих 
пор не организована заочная уче
ба редакторов колхозных стенга
зет. Участники совещания указы- 
дзли, что ряд руководителей ор
ганизаций как заведующий райзо 
тов. Бубнов, председатель райпо 
требсоюза т. Ватолин допускают 
бездушно-бюрократическое отно
шение к селькоровским материа
лам. В райзо за январь месяц бы
ло направлено 7 селькоровских 
писем и ни на одно письмо не по
лучен ответ. Такое же положение 
и в райпотребсоюзе. Совещание 
потребовало от редакции повести 
решительную борьбу с бюрокра
тическим отношением к письмам 
трудящихся.

Перед селькорами, редакторами 
стенгазет стоятбольш ие и ответ
ственные задачи. Великий вождь 
народов товарищ Сталин говорит, 
что рабселькоры должны быть 
„командирами пролетарского об 
щественного мнения“. Это значит, 
что голос селькора является голо
сом передового общественного 
мнения в колхозе, то-есть голо 
сом всего, что есть в колхозе лу
чшего, честнейшего, передового 
Устами, заметками, письмами се 
лькора говорит наша передовая 
колхозная общественность.

Необходимо еще шире развер
тывать воспитательную работу 
среди рабселькоров. Все эти за
дачи под руководством партий 
ной организации будут успешно 
выполнены.

А. Правдин.

Детская консультация открытая в Воронеже на террито
рии завода „СК“ обслуживает 1228 детей.

Рис. Лисевича. Фото А. Функ.
" "ГГ”- -

Сестра детской консультации при заводе „СК“ тов. 
Пургина взвешивает дочь стахановца тов. Рудых.

Прогульщиков увольняют с работы
24 января с. г. на расширенном 

засрдании правления промартели 
<3аря* обсуждали вопрос, как 
выполняется постановление ЦК 
ВКП(б), СНК СССР и ВЦСПС от
8 декабря 1938 года, где устано

вили, что некоторые члены артели 
систематически нарушают трудо
вую дисциплину.

Правление артели уволило с

работы Денисова, который без 
уважительных причин не выходил 
на работу два дня, и Борискину, 
опоздавшую на работуна 1ч. 20 м. 
Пельгасову М. А. и Михееву за 
уход с работы за 15 мин. раньше 
установленного времени об'явили 
по строгому выговору.

Крюков.

УКРЕПИТЬ ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ

Н А М  П И Ш У Т

СИГНАЛЫ О ПЛОХОЙ ПОДГОТОВКЕ К СЕВУ
Наряду с передовыми колхоза

ми, которые по-боевому развер
нули подготовку к весеннему се
ву в районе есть такие колхозы 
как „2-я больиевистская весна“, 
Гузынского сечьсовета, „Новый 
путь- , Гартовского сельсовета, 
где подготовка ксеву  идет плохо.

В колхозе »Новый путь“ к ре
монту сельхозмашин еще. не при
ступили. Из ЭООцент. семян отсор
тировано только 200. Пора прав
лению колхоза покончить со спя
чкой и образцово поставить рабо
ту по подготовке к весне.

Аркадьев.
** *

Колхоз „Новая жизнь“ Софьин- 
ского сельсовета плохо готовится 
к весеннему севу. С ельскохозяй
ственный инвентарь, в частности 
сеялки, плуги, бороны не ремон
тируются. Бригад по очистке се 
мян нет, бригадиры за сортирова
ние семян не несут никакой от
ветственности, а потому там не 
только не о р г а н и з о в а н о  
двух или трехсменная работа на 
сортировании, но даже по 2—3 
дня в неделю совсем не сортиру
ют. Тягловую силу к севу не го
товят. Большинство лошадей на
ходятся в истощенном состоянии, 
конюшни для лошадей не отепле
ны, конюха плохо ухаживают за 
лошадьми.

Селькор.
* **

Плохо готовится к весеннему 
севу и колхоз им. Фрунзе Петров
ского сельсовета. Ремонт сеялок, 

.плугов, борон не организован. Хо
муты тоже не ремонтируются. По
стромок, вожжей, хомутов нехва- 
тает. К сортированию семян еще

не приступили. Рабочий скот ис
тощен. Колхозное сено растаски
вается, а председатель колхоза т. 
Просников П. А. не обращает на 
это никакого внимания.

Колхозник.

Постановление СН< СССР, ЦК 
ВКП(б) и ВЦСПС от 28 декабря 
о мероприятиях по упорядоче
нию трудовой дисциплины являет
ся могучим средством укрепления 
т р у д о в о й  д и с ц и п л и н ы .  
Все честные работникис большим 
одобрением встретили это поста
новление, которое направлено на 
улучшение работы предприятий и 
учреждений.

Некоторыми людьми это поста
новление нарушается. В селе Ма
риуполь продавец Смоланов И. А., 
в день работает всего 2 часа. А 
остальное время кооперация зак 
рыта.

Райпотребсоюзу необходимо 
принять все меры к тому, чтобы 
кооперация работала нормально.

Паролгавтомс клубонь роботанть

Ш угурова велень Каганович ле
мсэ колхозось беряньстэ аноксты 
тундонь видемантень. Видьметне 
сортировазь 60 процентс. Вельхоз- 
инвентаренть ремонтировамо те 
шкас эсть кармсе, истяжо сбру
есь эрьва лишментень а сатны.

Лишметнень мельга уходось ла-) 
дязь беряньстэ, почтивсе л и н е т 
нень упитанностест берянь.

Колхозонь председателесь К ам а
ев ялгась а яви кодамояк мель 
тундонь видема лангонтень анок
стамонтень.

А. И.

Пермизь велень Калинин лемсэ 
колхозонь п р е д с е д а т е 
л е н т ь  Черясов я л г а н т ь  
попустительстванзо коряс течеме 
чис кеместэ эсть кундсе тундонь 
видема лангонтень анокстамо.

Видметнень сортировамо ды 
триеровамо эсть кармсе, плугтнэ, 
сеялкатне, изамотне ды лия вель- 
хозинвентаресь апак витне.

Ст. Найманонь клубось (заведу
ющеесь Романов) лавшосто арав
тызе массово-политической робо
танть колхозной молодеженть 
ютксо.

Кинот а эрсить, газетат, ж ур
налт выписывают допрок аламо.

Клубсонть посетительтне эрсить

аламо, неяьгак Романов ялгась 
пансекшнесынзе секс, што клуб
сонть колмо ковт кода репетируют 
ичеса, а саектаколь вестькак 
арасель.

Паряк РО НО -сь варшты те 
лангс.

Комсомолец.

Минек материалонок коряс
ВКП(б) нь ЦК-нть ды ВЦСПС-нть 
постановленияст, 2-то чить робо
тамо эзь лисне.

Пермизень вельсоветэнь прези
диумось пачтясь куля, што Го-

Январень 21-це чинь «Сталинэнь 
киява* газетасо ульнесь помещен
ной минек веаькоронь заметка, 
што Пермизь велень Калинин лем- 
сэ колхозонь бухгалтерэсь Горю
нов колась СССР-нь СНК-нть, рюнов роботасто панезь

Зам. ответственного редактора Б. МАЛЫХАНОВ.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Лишметнень мельга уходось 
аравтозь допрок лавшосто ды секс 
веледест эйстэ ламо упитанносте- 
ет алкине.

Б Березниковская межрайонная 
колхозная школа об'являет весен
ний набор курсантов на отделение 
счетоводов. Срок обучения 5 ме
сяцев.

Принимаются лица, имеющие 
образование не ниже 7 классов, а 
командированные колхозами не 
ниже 4-х классов.

Приемные испытания начнутся

с 24 февраля. Нэчтло зтнятий 26 
февраля.

Заявления подавать в дирекцию 
школы с приложением справки об 
образовании, о состоянии зд о р о 
вья, командировку колхоза или 
справку от колхоза о его член
стве.

Дирекция,

Б-Березниковская электростан
ция ставит в известность абонен
тов, что в случае обнаружения 
увеличения числа ватт, на абонен- 

шкас арась! тов будет наложен штраф в пя- 
еех(тикратном размере с момента пе-

3-це бригадасо те 
бригадир ды секс бригадась 
пекудалов кадовсь весеме тевтне-}ререгистрации точки 
еэ. К. I Абоненты, имеющие задолжно-

еть по абонентной плате, тако
вую должны погашать не позд
нее 5 го числа оплачиваемого ме
сяца.

В случае, неоплаты абонентной 
платы точка будет выключена.

Электростаниця.

Райлито № Ю. Типография газеты „Сталинэнь киява*. Адрес редакции: с. Б-Березники, райгазета, тел. № 37 ,


