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XVIII с‘езд ВКП(б) требует от всех большеви
ков и от всех преданных делу строителей ком
мунизма сделать все для того, чтобы ещебольше 
сплотить под великим знаменем партии Ленина 
—Сталина рабочих, колхозников, интеллигенцию 
для борьбы за победу третьего пятилетнего плана.

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

Отремонтировать тракторы 
полностью и в

Повсей странеразвернулась под
готовка к весеннему севу. Работ
ники социалистического земледе
лия в ответ на отеческую заботу 
нашей партии, правительства и 
великого Сталина ло-большевистс- 
ки развернули борьбу за высокий, 
устойчивый урожай. Об этом наг
лядно говорят примеры хорошей 
подготовки к севу в колхозах на
шего* района как «Вейсэ», им. Ка
линина, „Од-ки“ и др.

Одним из основных условий ор
ганизованного проведения весен
них полевых работ является при
ведение в полную готовность трак
торного парка.

В машинно-тракторных станциях 
у нас выросли замечательные лю 
ди—стахановцы и ударники. Ста
хановские рекорды на ремонте 
тракторов показывает бригада ре
монтников т. т. Проткина, Умно- 
ва (Б-Березниковская МТС). Р аб о 
чие этой МТС т. т. Бакланов, Т о 
карев, Беськаев, Пунькаев систе
матически перевыполняют задание. 
Неплохих результатов добились 
рабочие Паракинской МТС т. т. 
Коробков и Черясов. Эти победы 
мы должны множить.
Наряду с отдельными достижения

ми необходимо отметить ряд серь
езных недостатков в работе МТС.

На 8-е февраля план ремонта 
тракторов по Б-Березниковской 
и Паракинской МТС выполнен 
только на 50 проц. Это говорит 
за то, что темпы ремонта тр акто 
ров все еще низки. В этом по
винны в первую очередь руково
дители МТС, которые не навели 
еще действительно большевист
ского порядка в машинно-трактор
ных станциях, необеспечили мак
симального использования всех 
внутренних ресурсов.

В слабых темпах ремонта трак
торов безусловно повинна и Чам- 
зинская машинно-тракторная мас
терская, в которой далеко неу
довлетворительно организован ка
питальный ремонт моторов. К 1-у 
января Чамзинская МТМ должна 
была дать для Б-Березниковской

срок)
МТС 13 моторов, а дадено всего
3. Руководители машинно-трак 
торных станций должны потребо
вать полного выполнения плана 
от МТМ, а также поставить воп
рос о полном обеспечении запас
ными частями.

П о с т а н о в л е н и е  Совнаркома 
СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС о 
мероприятиях по упорядочению 
трудовой дисциплины требует от 
хозяйственных руководителей 
твердой и настойчивой борьбы 
за социалистическую дисциплину 
труда. Директора МТС должны 
возглавить борьбу за поднятие 
трудовой дисциплины.

Необходимо коренным образом 
улучшить культурно-массовую ра
боту среди ремонтных рабочих, 
знакомя их с вопросами м еж ду
народного положения, с текущ и
ми событиями в нашей стране и 
за рубежом. Каждый рабочий дол
жен быть хорошо ознакомлен с 
тезисами докладов товарищей 
Молотова и Жданова на XVIII 
с 'езде  ЗКП(б).

Надо широко развернуть социа
листическое соревнование и ста
хановское движение. Постановле
ние СНК СССР к ЦК ВКП(б) „О 
работе машинно-тракторных стан
ций“ дает в руки руководителям 
МТС сильнейшее средство для 
организации широкого, действен
ного социалистического соревно
вания и стахановского движения. 
Это постановление должно сыг
рать исключительную роль в по
вышении производительности тру
да каждого тракториста и всех 
работников МТС.

Рабочие, колхозники, советская 
интеллигенция включаясь в пред- 
с‘ездовское соревнование обязую т
ся встретить XVIII с ‘езд великой 
партии Ленина—Сталина новыми 
производственными победами. Д е 
ло чести всех рабочих и руково
дителей МТС обеспечить полнос
тью и в срок ремонт тракторного 
парка. Это будет лучшим подар
ком XVIII с 'езду большевистской 
партии.

К 21-й годовщине Красной Армии и Военно- 
Морского Флота.

Новый плакат работы художников Долгопилова и 
Узбякова, выпущенный издательством „Искусство“ 

Рисунок с плаката. Бюро-клише ТАСС.

ВСТРЕТИМ XVIII ПАРТИЙНЫЙ С'ЕЗД 

НОВЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПОДАРКАМИ

ПОДАРКИ МАТЕРИ-РОДИНЕ

Разделение Народного Комиссариата 
Машиностроения СССР

Указом Президиума Верховного Совета СССР Народный Ко 
миссариат Машиностроения СССР разделен на три Народных Ко
миссариата: 1) Народный Комиссариат Тяжелого Машиностроения 
СССР, 2) Народный Комиссариат Среднего Машиностроения СССР, 
3) Народный Комиссариат Общего Машиностроения СССР.

Народным Комиссаром Тяжелого Машиностроения СССР наз
начен тов. Малышев В. А., Народным Комиссаром Среднего Маши
ностроения СССР назначен тов. Лихачев И. А., Народным Комисса
ром Общего Машиностроения СССР назначен тов. Паршин П. И.

Награждение работников строительства 2-й 
очереди Московского Метрополитена

Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовую 
работу и обеспечение большевистских темпов в работе при стро
ительстве 2-й очереди Московского Метрополитена награждено: 
орденом Ленина— 9 человек, орденом Трудового Красного Знам ени- 
15 человек, орденом „Знак Почета“— 10 человек, медалью «За Тру
довую Доблесть»— 27 человек, медалью «За Трудовое Отличие» —  
136 человек.

Новым производственным под 
емом встретили трудящиеся Б Бе- 
резниковского района сообщение
о созыве XVIII с*езда ВКП(б) и 
опубликованные тезисы докладов 
товарищей Молотова и Жданова

Включаясь в предс'ездовское 
соревнование рабочие МТС и кол 
хозники обязуются добиться но 
вых производственных успехов. С 
каждым днем растут новые ряды 
стахановцев.

Ремонтники тракторной брига
ды №  12 Б-Березниковской МТС 
(бригадир т. И. М Проткин) вклю
чившись в предс’ездовское соре
внование закончили ремонт двух 
тракторов С Т З—НАТИ в 5 дней 
и дал обязательство закончить 
ремонт калесного трактора в 2 
дня. Тракторист тов. Киушкин Я. 
закончил ремонт колесного трак
тора в 3 дня.

Рабочие МТС, включившись в 
предс'ездовское соревнование, ме
дник т. Бакланов А. В. выполняет 
задание на 180%, кузнец т. Тока
рев А. М. на 170%. Все они обя
зались довести норму выработки 
до 200%. Хорошие результаты в 
работе показывает столяр МТС 
т. Пунькаев И. И.

Рабочие Паракинской МТС ку
знец т. Коробков И. П., включив
шись в предс‘ездовское соревно
вание на ремонте тракторных де
талей, выполняет задание на 170%, 
токар ь т. Черясов В. на 200%. 
Все р абочие МТС 
соревнование им.
ВКП(б).

включились в 
XVIII с ‘езда

А. Гирдо.
* **

В ответ на обращение кол хоз
ников Атяшевского района кол
хозники Ст-Няйманского колхоза 
„Од-ки“ решили встретить XVIII 
с 'езд ВКП(б) новыми производст
венными победами. Готовясь к 
проведению весеннего сева пол
ностью приготовлены семена, ус
пешно идет ремонт сельскохозяй
ственного инвентаря, конское по
головье находится в хорошем со
стоянии.

П. Аркайкин.
* **

По инициативе комсомольской 
организации комсомольцы и осо- 
авиахимовцы РО НКВД б февраля 
организовали военизированный по
ход, посвященный XVIII с 'езду  
партии и 21-й годовщине РККА и 
Военно-Морского Флота.

Ширится социалистическое соревнование
В колхозах, предприятиях, учре

ждениях района развертывается 
предс'ездовское социалистическое 
соревнование.

Колхозники колхоза „Роща“ Ч. 
Промзинского сельсовета, им. Ежо
ва, Шугуровского сельсовета, об
судив обращение колхозников 
Атяшевского района, взяли обяза
тельство встретить XVIII с‘езд 
большевистской партии полной 
подготовкой к весеннему севу.

чились в предс'ездовское соревно
вание медицинские работники рай
онного центра. Коллектив медра
ботников взял обязательство вст
ретить XVIII с 'езд ВКП(б) отлич
ной работой на фронте здравоохра
нения.

Комсомольцы, пионеры и учащи
еся Косогорской неполной средней 
школы заявили; „Лучшим нашим 
подарком к XVIII с 'езду партии

С большим воодушевлением вклю} будет отличная учеба



ПО С Т Р А Н И Ц А М  Г А З Е Т

ОБМЕН ОПЫТОМ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
ИЗУЧЕНИЯ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

Как я конспектирую прочитанное
Комсомолец тов. П. Чернявский 

пишет в газете „Сталинская сме
на“ (Барнаул):

— Читая «Краткий курс исто
рии ВКП(б)», я сделал вывод, что 
спешить нельзя, что надо тща
тельно изучать произведения 
Маркса, Энгельса, Ленина, С та
лина, внимательно продумывая 
прочитанное. Историю партии я 
изучаю ежедневно. Мало пользы 
будет, если сегодня прочитать 
5— 10 страниц, а затем  вернуться 
к книге через пятидневку или 
больше.

Прочитав один раздел книги, я 
не делаю никаких записей. Только 
при повторном чтении, когда мы
сли автора я себе уяснил, отмечаю 
особо важные места. Когда соз
дается полное представление о 
прочитанном, я приступаю к со
ставлению конспекта. В конспекте 
своими словами кратко записываю 
основные положения данного раз
дела, по мере необходимости до
полняя запись отдельными цита
тами из „Краткого курса истории 
ВХП(б)‘ и первоисточников. В 
конспекте я выделяю отдельные 
разделы, главы и названия м ате 
риала, подчеркивая их карандашом. 
Кроме того, оставляю поля для 
дополнительных записей.

Как я изучаю книгу В. И. Ле
нина «Что делать?»? В первой 
главе книги Ленин раскрывает 
сущность ревизионистского учения 
Бернштейна. Ленин дает яркое и 
ясное определение сущности берн- 
штейнианства. Это ленинское оп

ределение я записал себе в кон
спект. Со всей силой и страстью 
Ленин обрушивается на лозунг 
„экономистов“ о так назынаемой 
„свободе критики“. Эту выдержку 
я также записал в конспект.

В конспекте, я особенно выделил 
классические определения Ленина 
о значении революционной теории 
и замечательные мысли Энгельса 
по этому вопросу, которые Ленин 
приводит в первой главе своей 
книги «Что делать?».

И последнее, что я записал в 
свой конспект,—это заключитель
ную часть первой главы, где Ле
нин говорит о ближайших задачах 
русского пролетариата.

Когда возникли трудные вопро 
сы, в которых не мог сам разо 
браться, я обращался за консуль 
тацией в партийный кабинет. Сей
час я с увлечением продолжаю 
изучать последующие главы книги 
В. И. Ленина «Что делать?».

Прослушал лекцию о книге В. И. 
Ленина «Что такое «друзья наро
да» и как они воюют против со
циал-демократов?».

Большую помощь оказывают мне 
теоретические статьи в газете 
«Правда» и в журнале «В помощь 
партучебе».

При желании овладеть больше
визмом, правильно организовав 
свое рабочее время, каждый из 
нас может найги ежетневно не
сколько часов для глубокой само
стоятельной учебы.

(Из газеты „Сталинская смена")

С помощью первоисточников
Тов. А. Киселев, работник И ж ев

ского горторга, в газете „Удмурт
ская правда“ (Ижевск) пишет:

— Полностью я изучил пока 
первую главу «Краткого курса 
истории ВКП(б)». Вначале конспек
тировал очень сжато, но такой 
конспект меня не. удовлетворил. 
По нему, например, не ясно было, 
что из себя представляла Крым
ская кампания, не полностью была 
дана характеристика крепостного 
права и т. д. Теперь составляю 
более подробный конспект.

Давая характеристику крепост
ного права и положения кресть
янства после реформы 1861 года, 
я прочитал произведения В. И. 
Ленина: «Аграрный вопрос в Рос
сии к концу XIX века», «Рабочая 
партия и крестьянство» и «Голод». 
Изучая причины отсталости цар
ской России, использовал работу
В. И. Ленина „Как увеличить раз
меры душевого потребления в 
России?», записав из нее в кгн- 
спект отдельные выдержки. Чтобы 
уяснить роль и значение „Южно-

1 Изучая второй раздел первой 
главы „Истории ВКП(б)“— «Народ
ничество и марксизм в России», я 
с большим интересом прочитал 
произведение Ленина „Что такое 
„друзья народа“ и как они воюют 
против социал-демократов?’. Про
слушал и лекцию на эту тему.

В связи с изучением второй 
главы „Краткого курса истории 
ВКП(б)“, я внимательно прочитал 
работу Ленина „Что далать?“, и 
ряд пропагандистских статей в 
газетах.

При чтении я руководствуюсь 
указанием Ленина о том, что нам 
нужно учиться читать и понимать 
прочитанное. Э то—основное усло
вие при изучении любой книги. 
Поэтому я на многих местах оста
навливаюсь, вдумываюсь, обращаю 
внимание на ссылки, примечания, 
сделанные в книге, и часто вновь 
возвращаюсь к трудному месту в 
произведении, выписываю основ
ные мысли книги, наиболее яркие 
примеры и факты.

(Из газеты „Коллективный путь“).

Записи при самостоятельном чтении

российского союза рабочих4* и 
„Северного союза русских рабо
чих“, я читал устав „Южнорос 
сийского союза рабочих“ и про
грамму „Северного союза русских 
рабочих“.

При чтении второго раздела 
первой главы , Краткого курса 
истории ВКП(б)“ пришлось обра
титься к учебнику по истории 
народов СССР, к трудам В. И- 
Ленина „От какого наследства мы 
отказываемся?“ и Плеханова „К 
вопросу о роли личности в исто
рии“.

Я еще не могу заявить, что 
изучил материал основательно, но 
что знаний у меня стало больше, 
я чувствую сам.

Самостоятельное изучение рево
люционной теории требует серь
езного отношения к делу, сосре
доточенности и вдумчивости. К 
сожалению, мы редко и мало 
обмениваемся опытом работы над 
книгой.

(Из газеты „Удмуртская правда“)

О записях и конспекте расска
зывает Г. Лобанов, техник-интен
дант 1-го ранга, в ульяновской 
газете «Пролетарский путь»:

— Во время чтения I главы 
«Истории ВКП(б)» у меня возни
кли вопросы: «Что такое Крым
ская кампания?», «Какая разница 
между народниками 70-х годов и 
народниками 90-х годов?», «Что 
такое монистический взгляд на 
историю?» и ряд других. Прежде 
чем приступить к тщательному и 
глубокому изучению первой главы, 
я постарался уяснить все непонят
ные для меня вопросы.

При вторичном чтении I главы я 
выписывал основные положения. 
Так, например, из первого разде
ла этой главы я выписал: „Крепо
стной строй — помеха развитию 
промышленности. Экономическое 
развитие России толкало на отмену 
крепостного права. 1861 год—вы
нужденная отмена крепостного 
права. После отмены крепостного 
права положение крестьян не 
улучшилось, а ухудшилось. Разо 
ренное крестьянство идет на за
работки в город. Фабриканты по
лучили дешевую рабочую силу. 
Отмена крепостного права дала 
толчок развитию промышлен
ности».

Подобные заметки я делал и по 
второму разделу первой главы.

После того, как я прочитал всю 
главу, у меня оказались выписан
ными все основные вопросы, затем

За изучением первой главы
Тов. Васильев, работник педаго

гического училища в гор. Д орого
буж (Смоленская область), пишет 
в газете „Коллективный путь“ :

— Работая над первой главой 
„Краткого курса истории ВКП(б)“, 
я вновь изучал некоторые главы 
из книги Ленина „Развитие капи
тализма в России“. Это мне помог
ло наиболее глубоко понять оши 
бочность народнических теорий.

Кроме того, я прочиталглавуоб 
экономическом положении рабоче

го класса из книги Энгельса „Поло 
жение рабочего класса вА нглии“ 
Энгельс ярко показывает, в какие 
невероятно тяжелые условия капи
тализм ставит рабочий класс. Эн
гельс бросает буржуазии законное 
обвинение в совершении ею соци
ального убийства рабочего класса. 
Это произведение Энгельса помо
гло мне глубже понять роль ра
бочего класса, как передового 
борца за освобождение человече
ства.

я свел записи в конспект.
Конспект у меня выглядит так: 

тетрадь я делю на 3 графы: пер
вая—узкая, для тех трехосновных 
вопросов, которые освещаются в
1 разделе; вторая графа, более 
широкая — для записи основных 
положений, цифрового материала 
и выводов; в третьей графе ука
зываю дополнительную литерату
ру, которую надо прочитать. Толь
ко после того, как составлен кон
спект, я приступаю к чтению д о 
полнительной литературы, о тм е 
ченной в 3-й графе моего кон
спекта.

По I главе у меня выписана сле
дующая литература: Ленин: «К 
деревенской бедноте», «Развитие 
капитализма в России», «Задачи 
русских социал-демократов», „Что 
такое „друзья народа“ и как они 
воюют против социал-демокра
тов?“.

Я уже прочитал „К деревенской 
бедноте“ и „Задачи русских соци
ал-демократов“.

Серьезно помогла мне в усвое
нии и понимании событий, связан
ных с изучением истории партии, 
художественная литература. Кнк- 
гу Я. М. Горького „Дело Артамо
новых“ я читал не один раз, но 
после изучения материала I главы 
прочел еще. Ознакомление с мар
ксистско-ленинской теорией помо
гло понять события, описываемые 
в этом замечательном романе.

(Иэ газеты „Пролетарский путь“).

Ж И З Н Ь  Д А Р В И Н А
(КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ)

Чарльз Дарвин родился 12 ф ев
раля 1809 года в маленьком ста
ринном городке Шрюсбери (Анг
лия), в семье врача.

Весною 1817 года восьмилетний 
Чарльз был отдан в школу.

«Уже ко времени посещения 
этой школы,—вспоминает Дарвин 
в своей автобиографии,—мой вкус 
к естественной истории и в осо
бенности к собиранию коллекций 
ясно выразился. Я старался разоб
раться в названиях растений и со
бирал всякую всячину: раковины, 
печати, монеты и минералы».

В 1818 году Чарльзбыл отправ
лен в большую школу доктора Бут- 
лера, где учился семь лет—до 
1823 года, когда он поступил на 
медицинский факультет Эдинбург
ского университета.

Благодаря многочисленным экс
курсиям и систематическому чте
нию Дарвин пополнил своизнания 
в геологии, зоологии и ботанике.

С 27 декабря 1831 года до 2 ок
тября 1836 года Дарвин принял 
участие в кругосветном путеш ест
вии на корабле «Бигль» в качес
тве натуралиста.

«Я всегда сознавал,—говорил

Дарвин,— что обязан этому путе
шествию первым истенным воспи
танием или дисциплиной своего 
ума. Я был вынужденвнимательно 
сосредоточиться на нескольких от
раслях естественной истории, бла
годаря чему изощрились мои спо
собности к наблюдению, хотя они 
были хорошо развиты и ранее».

Научный дневник, который Д ар
вин вел на корабле «Бигль», об
наружил в нем внимательного и 
тонкого исследователя, сумевше
го разглядеть и по-новому оценить 
ряд геологических и биологичес
ких явлений природы.

По возвращении в Мнглию Дар
вин целиком отдался научной ра
боте. Наряду с выполнением цело
го ряда интересных самостоятель
ных научных исследованийДарвин 
упорно работал над главным тру
дом своей жизни: «Происхождение 
видов».

В 1868 году Дарвин выпустил 
труд «Изменение приручных жи
вотных и культурных растений», 
а в 1871 году—замечательное про
изведение „Происхождение чело
века“, высоко оцененное Энгельсом.

УмерДарвин 19 апреля 1882 года.



ВЕСЕННЕМУ СЕВУ— БОЛЬШЕВИСТСКУЮ ВСТРЕЧУ

К СЕВУ ГОТОВЫ
Пеоедовые колхозы Шугуровс- 

кого сельсовета сбольшим под‘е- 
мом готовятся к встрече XVIII 
с 'езда партии. Колхозники колхо
за им. Калинина решили ознам ене  
вать встречу XVIII с‘езда партии 
отличной подготовкой к весенне
му севу 1939 года.

На лучшую подготовку и про
ведение весеннего сева колхозни
ки заключили договор социалис
тического соревнования с колхоз
никами колхоза им. Кагановича.

Все семена в настоящее время 
отсортированы и оттриерованы.

Посев будет проведен чистосорт
ными семенами.

В ближайшие дни будет закон
чен ремонт сельскохозяйственного 
инвентаря. Конское поголовье на 
ходится в хорошем состоянии, а 
те лошади, которые нижесредней 
упитанности поставлены на отдых.

Колхоз своевременно выполнил 
все обязательства перед государ
ством.

Включившись в предс'ездовское 
соревнование колхозники колхоза 
им. Калинина добьются новых ус- 

‘пехов в поднятии урожайности.

НАСЕЛЕНИЯНЬ ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСЕСЬ

Переписень итогтнэ

ЛИКВИДИРОВАТЬ НЕДОСТАТКИ 
В ПОДГОТОВКЕ К СЕВУ

До весеннего сева осталось не
много времени. Некоторые колхо-/ 
зы нашего района уж евосновном  
подготовились к этой важнейшей 
кампании, решающей успех буду
щего урожая. Многие колхозы по- 
большевистски ведут подготовку 
к весеннему севу.

Но есть еще колхозы в районе, 
которые до сего времени не взя
лись по-настоящему за подготов
ку к весеннему севу.

Особенно плохо готовится к 
весеннему севу колхоз „Путь к 
социализму- Б-Б ерезниковского 
сельсовета. Председатель колхоза 
т. Зорькин все еще не чувствует 
той ответственности, которую он 
несет за подготовку к севу.

В этом колхозе к весеннему се
ву отремонтированы толькоплуги 
и бороны. Сеялки, телеги, колеса 
—все это лежит еще не ремонти
рованное. Весь сельскохозяйствен
ный инвентарь, в том числе и от
ремонтированные плуги и бороны 
находятся под открытым небом, 
занесенные снегом. Такое отнош е
ние к сельхозинвентарю может 
привести к тому, что с начала ве
сеннего сева его снова придется ре
монтировать. Бригадиры не несут 
ни какой ответственности за ре
монт инвентаря. Д аж е отремонти
рованные плуги и бороны до се
го времени по актам не сданы 
бригадирам.

Агротехника на полях этого кол
хоза почти не применяется. Сне
гозадержание совершенно не про
водится. Навоз долгое  время вы
возился на приусадебные земли 
колхозников, вместо того, чтобы 
это ценнейшее местноеудобрение 
вывозить на истощенные участки 
колхозного поля. Сбор золы и 
птичего помета и вывозка их на 
поля не организована.

Плохо подготовлена квесеннему 
севу и тягловая сила. Н аж еребы х

матках более четырех месяцев 
совершенно не работают, а оста
льные лошади используются на 
работе каждый день. За лош адь
ми нет еще надлежащего ухода. 
Например, в первой бригаде в ко
нюшне, где помещаются лошади, 
холодно, даже замерзает вода в 
чану, а поэтому лошадей поят хо
лодной водой со льдом. Корм, ко
торый остаетсяв колодах нес'еден- 
ный лошадьми, никогда оттуда 
не выбрасывается, а поэтому про
кисает и не с'едается лошадьми.

Семена яровых культур засыпа
ны не полностью, а овес даже еще 
не отсортирован и лежит на поле
вом стану.

До сего времени еще не создз- 
ды звенья для работ на весеннем 
севе. Колхозники еще не знают 
кто какую работу будет выпол
нять на севе. За каждым колхоз
ником не закреплены ни лошади, 

‘ни инвентарь, на которых он будет 
работать.

Казалось бы, что такое положе
ние должно по-настоящему побес
покоить председателя колхоза т. 
Зорькина. Но он беспокоится 
очень мало. Вместо того, чтобы 
для выполнения всех этих задач 
организовать весь колхозный ак
тив, всех честных колхозников, т. 
Зорькин этого не сделал, потому 
что он очень редко бывает с кол
хозниками и оторвался от них. 
Седь дело дошло до того, что 
за 21 день молотьбы в январе ме
сяце, он на молотьбе был всего 
один раз.

Правление колхоза должно сей
час мобилизовать всех колхозни
ков на исправление всех этих не
достатков с тем, чтобы по-боль
шевистски подготовиться к весен
нему севу и провести е г о в  крат
чайший срок и с хорошим качес
твом.

Б. и А. 3.

Контрольной обходось ливтизе 
лангс, штокомсоиолец-счетчикесь 
Мчкейчев ялгась нлселениянь все 
союзной переписень шкастонть ве 
ломаньгак апак сёрмадо эзь кадо, 
Весе переписной листнэ ды оста
тка переписной материалось за- 
полненоЯтъ ильведевкстэме

* **
5-це № счетной участкань счетчи- 

кесь М. Н, Щербакова ялгась 
(2-це №  инструкторской участ
кань), населениянь всесоюзной 
переписенть шкастонть те счет
ной участкасонть образцовойстэ 
ульнесь аравтозь массовой поли- 

Iтической роботась колхозной на- 
селениянть ютксо. Щ ербакова ял
гась перепнсенть ютавтызе от
лично, ве пропускак эзь тее, весе 
переписной материалось заполне- 
ной ильведевкстэме.

*
* *Вадрясто ульнесь аравтозь мас- 

сово-раз*яснительной роботась на-

селениянь всесоюзной переписен- 
нтень анокстамонть коряс Ст-Най- 
манской вельсоветэнь 5-це номер 
участкасонть, косо роботы инст* 
руктор-чонтролерось П. И. Смут- 
кина ялгась, те агитационно-мас
совой роботась ульнесь закреп
ленной переписенть прядоманзо 
перть.

Вельсоветэнь пленумсо ламок
сть обсуждался перепистенть во
просось, инстрткторской у ч е к а 
сонть 28 до ламо агитаторт робо
тасть.

Населениянть ютксо ютавтозь 
50 ламо беседат. Неть беседат- 
несэ охваченнойть 840 ломанть.

Парсте работась те участкасонть 
переписной уголокось, регулярно 
выпускали стенгазетат, ламо уль
несь переписенькоряс литература.

Смуткина ялгась переписенть 
ютавтызе эсинзэ участкасо отлич
но.

Г. Ромашьин.

В С О ВН А РК О М Е С О Ю З А  ССР

Об учете и счетоводстве в колхозах

МИНЕНЕК СЁРМАДЫТЬ

Тундонь видемантень а анокстыть
Симкина велень „Кр. сосна“ 

колхозось беряньстэ аноксты тун
донь видемантень. Лишметнень 
упитанностест алкине. Плугтнэ, 
изамотне апак ремонтирова. Видь
метнень триеровамонть ды сорти
р о в а м о н ь  эзизь прядо.

Ловонь кирдема щитт паксява
нть апак стявтне.

Колхозонь правлениянтень ку
роксто эрявить витемс неть аса
т ы к с э н ь  ды по-большевистстки 
анокстамс тундонь видема лангон
тень.

И. Н.
*

* *
«Большевик» колхозсонть тунда 

видемантеньанокстамось моли са- 
мотексо. Плугтнень, сеялкатнень, 
изамотнень ремонтировамо течень 
чис эсть кундсе.

Видьметне апак триерова, апак 
сортирова.

Тундонь видемантень весе ин
вентаресь должен улемс анок
стазь образцовойстэ.

И. Зорькин.

В целях упорядочения и упро
щения учета исчетоводства в кол
хозах, Совнарком Союза ССР при
нял специальное Постановление 
по этому вопросу.

СНК СССР установил для кол
хозов размером не более 30 дво
ров, за исключением тех из них, 
которые имеют годовой денежный 
доход свыше 30.000 руб , сокра 
щенную системусчетоводства; для 
колхозов размером от 30 до ЮО 
дворов, за исключением те х и зн и х  
которые имеют годовой денежный 
доход свыше 100.000 рублей, - -  
простую систему счетоводства и 
для колхозов размером свыше 100 
дворов или имеющих годовой де
нежный доход свыше 100.000 руб 
лей, при обязательном наличии 
подготовленных счетоводов — 
двойную систему счетоводства.

Совнарком СССР утвердил ф ор
мы книг и первичных документов 
по каждой системе колхозного 
счетоводства, а также перечень 
главных и вспомогательных счетов 
колхозного счетоводства по двой
ной системе.

В соответствии с Постановле
нием, основная масса колхозов 
будет вести учет по простой и 
сокращенной системам счетоводст 
ва, вполне доступным каждому 
грамотному колхознику, что облег
чает массовый контроль за поста
новкой учетавкол хозах .

При сокращенной системе сче
товодства правление колхоза ве
дет учет по следующим шести 
книгам:

Книга учета членов колхоза и 
их семей.

Книга учета трудодней и расче 
тов с членами колхоза.

Инвентарная книга.
Книга учета натуральных и де< 

нежных доходов, материалов и 
фондов.

Приходо-расходная книга казна
чея.

Книга расчетов с учреждениями 
и лицами.

При простой системе счетовод
ства правление колхоза ведет учет 
по следующим одиннадцати книгам:

Книга учета членов колхоза и 
их семей.

Книга учета трудодней колхоз
ника.

Книга расчетов с членами кол
хоза.

Инвентарная книга.
Книга учета натуральных дохо

дов и их распределения.

Книга учета денежных доходов 
и их распределения.

Книга уставно-колхозных фондов.
Приходо-расходная книга казна

чея.
Книга учета материалов.
Книга расчетов с учреждениями 

и лицами.
Книга регистрации учетных д о 

кументов.
При двойной системе счетовод 

ства число книг, по которым ве
дется учет в правлении колхоза, 
увеличивается до тринадцати.

Кроме того, утверждены формы 
книг и документов, по которым 
ведется учет в бригаде, на ферме 
и в кладовой колхоза, а такж е и 
форма Трудовой книжки колхоз
ника.

Утвержденные Совнаркомом 
СССР системы колхозного счето
водства, в отличие от старой с и 
стемы счетоводства, устанавлива
ют раздельный учет натуральных 
и денежных доходов в колхозах, 
что должно помочь правильному 
распределению доходов в колхо
зах.

Совнарком СССР утвердил ин
струкции Наркомзема и Ц ентраль
ного Управления Народно-Хозяй
ственного Учета при Госплане 
СССР для составления докумен
тов и ведения книг по сокращен
ной и простой системам счетовод
ства.

Наркомземы союзных республик, 
не имеющих областного деления, 
Наркомземы автономных респуб
лик, областные и краевые земель
ные отделы обязаны в месячный 
срок рассмотреть и утвердить 
списки колхозов, ведущих учет по 
утвержденным системам счетовод
ства.

Наркомзему СССР и Централь
ному Управлению Народно-Хозяй
ственного Учета при Госплане 
СССР предложено отпечатать к 
1-му марта с. г. книги и формы 
первичных документов по колхоз
ному счетоводству.

Наркомзем СССР должен орга
низовать инструктирование колхоз
ных счетоводов и бухгалтеров о 
порядке ведения счетоводства по 
утвержденным Совнаркомом фор
мам.

Совнарком СССР отменил при
каз Наркомзема СССР от 26 янва
ря 1935 года, обязывающий все 
колхозы вести учет только по 
двойной системе счетоводства.



П Р О Ф Е С С И И  
НОЛХОЗНОЙ ДЕРЕВНИ

Состав колхозного села по про 
фессиям и по роду занятий неуз 
наваемо изменился. Это ярко вы
ражено в ответах колхозников на 
четырнадцатый вопрос переписно
го листа о роде занятий. У каж 
дого колхозника есть своя профес
сия, он специализируется, получа 
ет квалификацию, становится зна
тным человеком.

Село Старые Найманы в девяти 
километрах от районного центра 
С 1929 года в селе организован 
колхоз «Од-ки», в настоящее вре
мя в Старых Найманах два колхо
за. Жизнь колхозов является яр
кой иллюстрацией к словам това
рища Сталина, сказанным на 17-м 
с 'езде партии. «Старая деревня,— 
говорил товарищ Сталин, — с ее 
церковью на самом видном месте, 
с ее лучшими домами урядника, 
попа, кулака на первом плане, с 
ее полуразваленными избами кре
стьян на заднем плане—начинает 
исчезать. На ее место выступает 
новая деревня с ее общественно
хозяйственными постройками, с ее 
клубами, радио, кино, школами, 
библиотеками и яслями,с  ее трак
торами,* комбайнами, молотилками, 
автомобилями. Исчезли старые 
знатные фигуры кулака-эксплоата- 
тора, ростовщика-кровососа, куп- 
ца-спекулянта, батюшки-урядника. 
Теперь знатными людьми являются 
деятели колхозов и совхозов, 
школ и клубов, старшие тракто 
ристы да комбайнера, брягадиры по 
полеводству и животноводству, 
лучшие ударники и ударницы 
колхозных полей».

В самом ;е т е ,  кто был знатен 
раньше в Старых Найманах? М е
стная знатьсостояла  изнесколь  
ких кулаков, 1 попа, 2 торговцев, 
1 старосты.

Крестьяне, бедные, полунищие 
люди батрачили у этих богатеев. 
Из Старых Найман уходили люди 
и в отход в Самарскую степь и 
там тоже гнули спану на кулаков 
и богатеев. Тяжелая, бесправная 
жизнь была трудящихся в бывшей 
царской России.

' Только великая партия больше
виков под руководством Ленина и 
Сталина обеспечила миллионам 
трудящихся счастливую и радост
ную жизнь.

Сейчас в деревне—множество 
самых разнообразных профессий. 
Колхозники с большой любовью 
осваивают работу и становятся 
подлинными специалистами своего 
дела. В селе Старые Найманы 
имеется сейчас 30 новых профес
сий: бригадиры, зоотехники, трак
тористы, комбайнеры, доярки, т е 
лятницы, 'счетоводы и т. д. Это 
знатные люди колхозной деревни. 
Только одних трактЬристов дали 
колхозы села более ЗО человек, 
в селе работают 5 шоферов.

Колхозный строй выдвинул из 
своей среды много талантливых 
работников. Вот, например Нико- 
нор Федорович Беськаев. С 1930 
года он начал работу в колхозе с 
ветсанитара, а сейчас он работает 
ветфельдшером. Тт. Петр Григо
рьевич Семдянкин является за в е 
дующим МТФ, Евдокия Федоров
на Двдеева работает ягнятницей. 
Все они стали мастерами своего 
дела.

Много колхозников обучалось и 
обучаются на различных курсах, 
повышая свою квалификацию. В 
колхозном клубе читаются лекции 
по вопросам истории ВКП(б), ка
ждый колхозный двор выписывает 
газету или журнал.

Старые Най.ланы дали стране 
немало замечательных работников. 
Вот сын бывшего бедняка Бодря
ков Никита Сергеевич работает 
горным инженером, Андрей Ники
форович Косов учится в военно- 
воздушной школе.

Дети колхозников учатся в не
полной средней школе, в средних 
и высших учебных заведениях.

За счастье и радость миллионы 
трудящихся нашей страны горячо 
благодарят нашу великую партию 
большевиков, нашего вождя, учи
теля и друга родного Иосифа Вис
сарионовича Сталина.

А. Гирдо.

Виновники к ответственности не привлечены
В колхозе „Новая жизнь“ Софь- 

инского сельсовета еще в сентя
бре 1938 года во время молотьбы 
возчик зерна Ш алаев Гр. Н. 
окормил лошадь зерном, после 
чего лошадь пала. Виновник до

этого колхоза гнали лошадь до 
самых ворот, а у ворот был лед; 
лошадь упала и через сутки пала^ 
Виновники тоже к ответственно
сти не привлечены.

Райпрокурор должен заняться
сего времени не привлечен к о т - . этими фактами и виновников при
ветственности. 

Кроме того, недавно конюха
влечь к суровой ответственности.

Селькор.

Арась воспитательной робота
Буденный лемсэ промартелень 

члентнэнь ютксо политико-воспи
тательной роботась ладязь лавш о
сто газетат, журналт не выписы
вают.

Средстватне культурной меро- 
приятияс ве иестэяк эсист назна- 
ченияс апак ютавто.

Арт елень правлениясь допрок 
кодамояк мель а яви сенень, ш то
бу артелень члентнэнь ютксо ке
лейгавтомс соцсоревнованиянть 
ды ударничестванть. Секс иень 
производственной планонть топав
тызь ансяк 70 процентс.

К.

БЫТ И НРАВЫ ЗА РУБЕЖОМ

Загубленные жизни

Оживить работу сельсуда
При Ч. Промзчнском сельсовете 

созданы секция революционной 
законности и сельсуд. П редседа
телем сельсуда числится член се
льсовета т. Мвдеев К. С., кото
рый никакой работы не ведет. 
Граждане села в сельсуд подава
ли заявления и жалобы, но они

до сих пор не разобраны. О рабо
те сельсуда несколько раз гово
рилось на пленумах сельсовета, 
но безрезультатно .

Нарсуд должен помочь в рабо
те сельсуда, чтобы он чутко и 
быстро рассматривал все жалобы 
трудящихся. К. Радаев.

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ СЕЛЬПО
Плохо организована работа Ста- за килограмм, продавали по 4 р.

ро-Найманского сельпо. Предсе
датель сельпо Фефелкин и прода
вец Пиянзин незаконно повышают 
цены на товары.

Вот, например, поступившую 
пшеничную муку, которая дол
жна продаваться по цене 2 р. 70 к.

70 коп.
Райпотребсоюз должен прове

рить работу С.-Найманского сель 
по и улучшить дело советской 
торговли в Старых Найманах.

Колхозник.

Плохое отношение к конопли
Конопля—драгоценное сырье, \ тельных мер не принимает.

Франсине К.— 18 лет. Два года 
работала она ученицей у модист
ки в Париже. Считала дни, оста
вшиеся до конца учения, когда 
ей, наконец, назначат жалованье, 
и она перестанет сидеть на шее 
у старика отца, живущего на гро- 
шевое пособие.

Долгожданный день, наконец, 
наступил.

В приподнятом настроении пе
реступила в это утро Франсина 
порог мастерской. Приветливо 
встретила ее хозяйка.

— Здравствуй, Франсина, рано 
ты сегодня пришла. Между про
чим, знаеш ь,—хозяйка замялась, 
—мне не приятно тебе это гово
рить, но нам придется расстать
ся...

Франсина побледнела.
Хозяйка была в сущности неп

лохой человек, но дела в мастер
ской шли неважно, потом эти 
новые налоги... Все подорожало... 
Она взяла девушку за руку.

— Да ты не волнуйся, я тебе 
дам прекрасную рекомендацию, 
ты способная девушка, но я не в 
состоянии оплачивать мастерицу, 
сама еле свожу концы с концами. 
Я возьму в ученицы твою сест
ренку, все же одним ртом мень 
ше будет в семье, а ты уж взро 
слая, работу найдешь.

Работу Франсина не нашла. По
ртних во Франции много. Напрас
но обивала она пороги мастер
ских. Ей обычно вежливо отвеча
ли:

— Спасибо, мадемуазель, у нас 
все места заняты.

Впрочем, находились и такие, 
обычно пожилые женщины, кото
рые злобно шипели:

— Молоденькая, а тоже шляет
ся, отбивает хлеб у матерей 
семейств...

В это время у Франсины умер 
отец. Она осталась одна и, хотя 
жаль напрасно потерянных двух 
лет учебы, зашла в закусочную 
просить работу

она занимает решающее место в 
народном хозяйстве. Поэтому нуж
но обратить на нее особое внима
ние.

Но в колхозе «Красный восток» 
конопля находится без всякого 
надзора, растаскивается. Правле-! 
ние колхоза против этого реши-|

О бязательная поставка конопля 
государству колхозом «Кр. вос
ток» не выполнена, сельсовет и 
правление колхоза не принимают 
соответствующих мер к тому, что
бы расчитаться с государством.

В. Кротов.

— А вы заведите себе друга,— 
грубо ответила ей хозяйка.—Вам 
это не трудно. Вы красивая деву
шка...

Много таких рассказов в пись
мах, полных отчаяния и тоски/ 
ежедневно прибывают со всех ко
нцов страны в редакцию журнала 
«Молодые девушки Франции».

— С нетерпением,—пишет дру
гая читательница журнала, б ат 
рачка,—ждешь воскресенья, а ко
гда оно, наконец, наступает, то 
не знаешь, куда деваться. Пару 
книг, которые здесь можно было 
достать, я уже давно прочла. Ни 
театра, ни кино нет у нас в де
ревнях, нет уголка, где можно 
было бы чему-нибудь научиться. 
Работаешь от зари до зэри, как 
животное, и живешь не лучше. 
Годы идут, а о будущем думать 
страшно.

Десятки тысяч молодых, пол
ных сил юношей и девушек ка
питалистической Франции еще 
никогда не пробовали работать. 
Они сидят дома или слоняются 
по улицам, не зная, как убить 
время.

Учиться? Для этого нужны сре
дства. И при том часто это ни 
к чему не ведет. Вам укаж ут на 
молодых педагогов, инженеров, 
адвокатов, врачей, которые не 
знают, где им применить свои зна
ния, и часто рады получить ра
боту конторщика или чернорабо
чего.

Во французской комсомольской 
газете «Авангард» было напечата
но отчаянное письмо молодой- 
женщины. Она—дочь крестьянина. 
У нее был жених. Его взяли на 
военную службу. Обратно он уже 
не вернулся. Почувствовав, что 
она скоро станет матерью, моло
дая крестьянка бежала из д ерев
ни в Париж. Без средств, без ра
боты и друзей бродит она по го 
роду, не зная, что делать. Д ове
денная до последней грани отча
яния, она решила обратиться в

— Приходите завтра на рабо-! редакцию газеты „Авангард“.
ту,— сказали ей.—Жалованье 400 
франков в месяц*)

— Но ведь вы знаете,—сказала 
робко Франсина,—что на эти д е 
ньги прожить невозможно.

*) Около 55 рублей.

Она еще в деревне слышала 
много хорошего о комсомоле. Чи
татели „Авангарда“ помогли этой 
женщине, но сколько таких тра 
гедий разыгрывается ежедневно 
во Франции!

В. ф .

Ответственнный редактор С. В. КРОТОВ.
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