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г а л и н а н ь
Июлень 1-це чи 

1939 ие

СССР, отражающие несгибаемую волю великого 
советского народа и его неукротимое стремле
ние к дальнейшему пяд'ему хозяйственной, по
литической и культурной мощи страны, зовут 
всех трудящихся нашей родины к новым боям 
за новые победы коммунизма.

“ К И Я В А
(П О  С Т А Л И Н С К О М У  П У Т И )

№ 41 (231)

Лиси 5-це ие 
Лиси ковоз. 6 разт

Б.-березникень ЗКП(5)-нь райкомонть 
ды райисполкомаить газетаст

Вейке №-нть 
питнезэ 8 тр. („Правда“ от 2 июня 1939 г.).

Третья Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва

Законы, принятые Верховным Советом СССР.
Об освобождении тов. Вышинского А. Я. от 

обязанностей Прокурора СССР.
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Рес

публик постановляет:
Освободить тов. Вышинского Андрея Януарьевича от обязан

ностей Прокурора СССР, в связи с назначением его заместителем 
Председателя Совета Народных Комиссаров СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
31 мая 1939 года.

О назначении Прокурора СССР.
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Рес

публик постановляет:
Назначить Прокурором СССР тов. Панкратьева Михаила Ива

новича.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН
Москва, Кремль. > V
31 мия 1939 года.

Об освобождении тов; Берия Л. П. от обязанностей 
члена Президиума Верховного Совета СССР.

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Респуб
лик постановляет:

В связи с назначением тов. Берия Лаврентия Павловича На
родным Комиссаром Внутренних Дел СССР, освободить его от обя
занностей члена Президиума Верховного С оветаС С С Р.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН,
Москва, Кремль.
31 мая 1939 года.

Об освобождении тов. Хохлова И. С. от обязанностей 
заместителя Председателя Президиума Верховного 

Совета СССР.
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Респуб

лик постановляет:
В связи с избранием тов. Хохлова Ивана Сергеевича Предсе

дателем Правления Центросоюза, освободить его от обязанностей 
заместителя Председателя Президиума Верховного Совета СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.
31 мая 1939 года.

Об освобождении тов. Петровского Г. И. от обязаннос
тей заместителя Председателя Президиума Верховного 

Совета СССР.
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Рес- 

вублик постановляет:
В связи с переходом на работу вне Украинской ССР, освобо

дить тов. Петровского Григория Ивановича от обязанностей за
местителя Председателя Президиума Верховного Совета СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.
31 мая 1939 года.
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Об избрании тов. Бадаева А. Е. Заместителем Председа
теля Президиума Верховного Совета СССР.

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Рес
публик постановляет:

Избрать тов. Бадаева Алексея Егоровича Заместителем Пред
седателя Президиума Верховного Совета СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.
31 мая 1939 года.

Об избрании тов. Коротченко Д. С. Заместителем Пред- 
седателя Президиума Верховного Совета СССР.

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Рес
публик постановляет:

Избрать тов. Коротченко Демьяна Сергеевича Заместителем 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.
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Об освобождении тов. Умурзакова Нурбапа от обязан
ностей заместителя Председателя Президиума 

Ворховного Совета СССР.
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Респуб

лик постановляет:
В связи с переходом на работу вне Казахской ССР, освободить 

тов. Умурзакова Нурбапа от обязанностей заместителя Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
31 мая 1939 года.

Об избрании тов. Казакпаева Абдисамета Заместителем 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР.

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Респуб
лик постановляет:

Избрать тов. Казакпаева Абдисамета Заместителем Председа
теля Президиума Верховного Совета СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
31 мая 1939 года.

Об утверждении Указа Президиума Верховного Совета 
СССР „О сроках действительной службы в Рабоче- 

Крестьянском Военно-Морском Флоте“.
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Рес

публик постановляет:
Утвердить Указ Президиума Верховного Совета СССР от 16 

мая 1939 года «О сроках действительной службы в Рабоче-Кресть
янском Военно-Морском Флоте».

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.
31 мая 1939 года.



ОБРАЗЦОВО ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

От своевременной и хорошей 
подготовки школ к учебному го
ду во многом решается успех 
учебно-воспитательной работы на 
протяжении всего учебного года.

Однако, необходимо отметить, 
что подготовка школ к новому 
учебному году илет далеко не
удовлетворительно. Взять к при
меру заготовку дров. На отопи
тельный сезон требуется 5335 ку
бометров дров, заготовлено и за
куплено только 2900, а к вывозке 
их на места еще не приступали. 
Нечутко относятся кнуждам школ 
председатели колхозов Перьмис- 
ского, Судосевского, Косогорского 
сельсоветов.

Необходимо выполнить реше
ние президиума райисполкома от
5 июня, в котором указывается

на необходимость организации
специальных звеньев по вывозке 
топлива для школ.

Большое внимание необходимо 
уделить ремонту школ. Ряд сель
советов по-большевистски руко
водят ремонтом школ, как напри
мер председатель Б-Березников
ского сельсовета т. Сомов, Марья- 
новского—-т. Швецков, Николаев
ского—т. Иванов. По ним дол
жны равняться и другие.

Президиум РИК'а за лучшую 
подготовку к новому учебному 
году установил премиальный фонд. 
Надо широко развернуть социали
стическое соревнование с тем, 
чтобы множить число отличников 
по подготовкешколк новому уче- 
бнбму году.

И. Пивцайкин.

17 мая в Кремле Председатель Президиума Верхов
ного Совета СССР тов. М. И. Калинин вручил ордена и 
медали награжденным.

\  ■ ■

С О О Б Щ Е Н И Е  ТАСС
Начиная с 15-го мая ряд иност

ранных газет, основываясь на не
верных сообщениях штаба кван- 
тунской армии, дают сведения о 
столкновениях между частями 
Монгольской Народной Республи
ки и японо-манчжурскими войска
ми. Японские газеты лживо ут
верждают, что эти столкновения 
вызваны нарушением монгольски
ми войсками манчжурской грани
цы. В то же время японские га
зеты хвастливо кричат о „больших“ 
потерях, понесенных войсками и 
авиацией Монгольской Народной 
Республики.

На основании данных, получен
ных из штаба монгольско-совет
ских войск в МНР, ТАСС имеет 
возможность сообщить проверен
ные данные о событиях на мон
гольско-манчжурской границе.

В действительности на границе 
с Манчжурией в районе озера 
Буир Нур произошли следующие 
события.

И-го мая монгольские пограни
чные заставы, расположенные в 
районе Номон Кан Бурд Обо (юго- 
восточнее оз. Буир НУР и 16 —20 
клм. восточнее реки Халхин Гол) 
подверглись неожиданному напа
дению со стороны японо-манчжур
ских войск и вынуждены были 
отойти на запад от границы к 
рекеХалхинГол. Начиная с 12 
мая в течении 10 днейвэтомрай* 
оне почти ежедневно происходи
ли пограничные столкновения, в 
результате которых были убитые 
и раненые с обеих сторон. 22мая 
усилившиеся японо-манчжурские 
войска, попытавшиеся атаковать 
наши части и углубиться на тер
риторию МНР, с значительными 
потерями были отброшены за гра
ницу. 28 и 29 мая японо-манчжу- 
рские войска, получив свежие, 
значительные подкрепления япон
скими войсками, прибывшими из 
Хайлара с танками, бронемашина
ми, артиллерией и с большим ко
личеством авиации, вновь вторг
лись на территорию Монгольской 
Народной Республики. Подошед
шими войсками Монгольской На
родной Республики налетчики бы
ли разбиты и рассеяны. Оставив 
на поле боя много убитых, ра
ненных и брошенного вооруже 
ния, манчжуро-японские войска 
отступили на свою территорию.

В этом бою манчжуро-японские 
войска потеряли более четырех
сот убитыми.

Монгольская Народно-Революци- 
онная армия потеряла в этих бо
ях 40 убитых и 70 человек ране
ных.

В числе захваченных докумен
тов трех разгромленных японских 
штабов, из которых один—штаб 
отряда подполковника Адзума, 
имется подлинный приказ коман
дира 23 японской дивизии генера- 
ла-лейтенанга Камацубара из Хай- 
лара от 21 мая. В этом приказе 
генерал Камацубара, между про
чим, объявляет своим частям, что 
-—«дивизия одна своими частями 
должна уничтожить войска Вне
шней Монголии в районе Халхин 
Гол“.

Наряду с столкновениями на
земных войск имели место также 
столкновения авиации. 28 мая 
группа японских истребителей и 
бомбардировщиков, нарушив гра
ницу, неожиданно напала на два 
полевых аэродрома монгольской 
армии. Застигнутые врасплох 
монгольско-советские истребители 
поднялись в воздух с некоторым 
опозданием, что дало противнику 
преимущество. В этом бою мон- 
гольско-соЕетская авиация поте
ряла 9 самолетов, а японцы — 3 
самолета. В конечном счете япон
ские самолеты вынуждены были 
поспешно отступить на свои базы.
22 июня произошло новое нападе
ние японо-манчжурской авиации в 
количестве 120 самолетов. Мон
гольско-советская авиация вступи
ла в бой в составе 95 самолетов. 
В этом бою было сбито 31 японо
манчжурский самолет и 12 мон- 
гольско-советских самолетов. 24 
июня японо-манчжурская авиация 
вновь предприняла нападение уже 
в количестве 60 самолетов. Мон
гольско-советская авиация приня
ла бой тоже в количестве 60 са
молетов и сбила 25 японо-манч
журских самолетов. В этом бою 
монгольско-советская авиация по
теряла лишь два самолета.

25 июня не отмечено никаких 
инцидентов на границе МНР и 
Манчжоу-Го.

Советско-монгольские войска за
нимают все пункты на границе с 
Манчжурией восточнее реки Хал- 
хин Гол. Завесь период столкно
вений советско-монгольские вой
ска ни разу не нарушали устано
вленной границы, если не считать 
отдельных случаев, когда совет
ско-монгольская авиация, пресле
дуя японо-манчжурскую авиацию, 
оказывалась вынужденной зале
тать на территорию Манчжурии.

На снимке: М. И. Калинин вручает медаль „Зя тру
довую доблесть“ колхознице Казахской ССР Р. Толыба- 
евой.

Фото Ф. Кислова. Бюро-клише ТАСС.
> —

Партийная жизнь

КОММУНИСТЫ— ВОЖАКИ МАСС
Село Шугурово одно из боль

ших сел в Б-Березниковском рай
оне. Здесь в одном селе три кол
хоза и кроме этого в состав 
сельского совета входят колхоз 
„Вейсэ“. Он уже по счету будет 
четвертым.

Шугуровская первичная пар
тийная организация насчитывает
20 человек коммунистов, из них
7 членов и 13 кандидатов партии. 
Ц’ Партийная организация правиль
но поняла задачи, поставленные 
историческими решениями XVIII 
с'езда ВКП(б) и товарищем Ста
линым о передовой роли комму
нистов на производстве и возгла
вила широкое движение колхоз
ных масс на борьбу за высокий 
сталинский урожай.

15 человек из 20, состоящих в 
партийной организации непосред
ственно работают нэ производст
ве. Среди них председатели кол
хозов т. т. Зорькин, Камаев, Ма
тяйкин, бригадедир-стахановец из 
колхоза им. Кагановича т. Зинов 
А. Ф. и другие.

Еще в период подготовки к 
весеннему севу, решением пер
вичной партийной организации 
была проверена готовность каж
дого колхоза к посевной.

Парторганизация быстро реаги
рует на все недостатки и немед
ленно оказывает помощь отста
ющим. Во-время весеннего сева 
колхоз „Комсомолец“ отставал с 
проведением весенне-полевых ра
бот. Партийная организация не
медленно обсудила создавшееся 
положение и приняла все меры к 
ликвидации отставания. Была ор
ганизована социалистическая по
мощь, коммунисты уделяли боль
ше внимания этому колхозу и в 
результате большевистской помо
щи колхозники колхоза „Комсо
молец“, сумели провести весенний 
сев в 8 —9 рабочих дней—также 
как и другие колхозы Шугуров- 
ского сельсовета.

В колхозных и тракторных бри
гадах широко развернута массово- 
политическая работа, агитаторы 
проводят читки газет, знакомят  
колхозников с текущими событи
ями. Во время весеннего сева в 
каждом колхозе выпускались пя
тидневные общеколхозные и еже

дневные бригадные стенные газе
ты, в которых была показана ра
бота лучших колхозников. Все 
колхозы Шугуровского сельсове
та, бригады и звенья соревнуют
ся на лучшее проведение всего 
комплекса* сельскохозяйственных 
работ, за получение высокого 
стопудового урожая. Соревнова
ние—великая сила, оно рождает 
сотни и тысячи новых стаханов
цев — героев и героинь колхоз
ного труда.

Благодаря широкого разверты
вания социалистического соревно
вания в колхозах к 10 июня за
кончили под‘ем пара, проведена 
первая прополка всех посевов,

С огромным под‘емом встрети
ли колхозники постановления Цен
трального Комитета ВКП(б)и Сов
наркома СССР „О подготовке к 
уборке урожая и заготовкам се^ 
льскохозяйственных продуктов в
1939 году“ и „О мерах охраны 
общественных земель колхозов от 
разбазаривания“. Результатом 
этого огромного политического 
и производственного под'ема яв
ляется успешная подготовка к 
уборочной кампании. В колхозах 
им. Кагановича, им. Калинина и 
„Вейсэ“ полностью закончен ре* 
монт сельскохозяйственных ма
шин и всего инвентаря.

Хорошая постановка партийно
массовой работы, повседневная 
связь с массами дали возможность 
пополнить ряды партийной орга
низации за счет лучшей, прове
ренной части колхозников. За
1939 год в ряды партии принято
15 человек колхозников — стаха
новцев и интеллигенции.

Коммунисты овладевают боль
шевизмом—самостоятельно изуча
ют „Краткий курс истории ВКП(б)“ . 
За 6 месяцев пропагандистом 
райкома ВКП(б) тов. Киткиным в 
помощь изучающим историю пар
тии было проведено 7 лекций, 
также проводятся консультации. 
Так работает партийная органи
зация села Шугурова. И плоды 
ее работы видно на лицо. Колхо
зы Шугуровского сельсовета яв
ляются передовыми в районе.

А. Гирдо



Навстречу Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставке

Ща. .. .1
ПОКАЖЕМ н а  есЕСомлмой
СЕЛЬСКУХОЗЯЙСТВЕНИОЙ ВЫСТАВКЕ

ДОСТИЖЕНИЯ _МЫЯ
снахозмых и колхозных ф е р м ! ч$

Плакат художника Еремина выпу
щенный из-вом „Искусство** к 
Всесоюзной Сельскохозяйственной 

Выставке.

С П И С О К
участников В сесою зной  Сельскохозяйственной  

Выставки от Б-Березниковского района, 
утвержденных Главным Комитетом ВСХВ.

Участники Всесоюзной Сель
скохозяйственной Выставки

УСПЕХ РЕШИЛИ 
ЛЮДИ

Конетоварная ферма колхоза 
»Красный завод“, Марьяновского 
сельсовета, утвержденная участ
ником Всесоюзной Сельскохозяйст
венной Выставки, организована в
1935 году. В ферму было отоб
рано 17 конематок и 2 произво
дителя.

В настоящее время конетовзр- 
ная ферма имеет 24 конематки, 
два производителя и 51 голову 
молодняка. В среднем за два года 
достигнуто 84 процента выже- 
ребки.

На ферме образцово поставлен 
уход за конским поголовьем, ор
ганизовано правильное кормление. 
Каждый конюх имеет закреплен
ных за собой лошадей и несет за 
них полную ответственность.

Успех в работе решили заме
чательные люди—герои колхозно
го труда. На ферме работают 4 
конюха, которые имеют производ
ственный стаж по 7-8 лет. Вот, 
например, конюх Капранов Иван 
Христофорович, который также за
числен участником Всесоюзной 
Сельскохозяйственной Выставки. 
В колхоз Иван Христофорович 
вступил в 1931 году и с этого же 
года он бессменно работает ко
нюхом. Работая на конетоварной 
ферме и имея за собой шесть зак
репленных конематок, он получал 
от них ежегодно по 6 жеребят, 
полностью сохраняя молодняк. 
Работает тов. Капранов с увлече
нием, проверяет корма, следит за 
лошадьми и жеребятами, содер
жит конское поголовье в полном 
порядке и чистоте. Все лошади 
у него, как и на всей ферме име 
ют среднюю и выше среднюю 
упитанность.

Неплохих успехов добились в 
работе конюха т. т. Гузнаев В. А., 
Симонов И. И., Плакидин С. Т. 
Они также организовали образ
цовый уход эа закрепленными ло
шадьми.

С огромным под'емом было 
встречено извещение об утверж
дении Главвыставкомом колхозной 
фермы и лучшего конюха т. И. X 
Капранова участниками смотра по 
бед колхозного строя.

—Успехи, достигнутые нами бу 
дут закреплены,—говорит т. Кап 
ранов,—и мы добьемся в ближай
шие год—два стопроцентной вы- 
жеребки, на должную высоту пос
тавим дело зоотехнической учебы.

1. П. М. Яськин. Зав. хатой 
лабораторией колхоза „Вейсэ“, 
Шугуровского сельсовета. Тов. 
Яськин в настоящее время рабо
тает заместителем Наркома Зем
леделия Мордовской АССР.

2. Н. В. Ширшова—тракторист
ка Б-Верезниковской МТС. Выра
ботала на колесном тракторе 
за 1938 год—502 га.

3. С. И. Чалдушкин—свинарь 
колхоза „Вейсэ“. Ухаживая за 10 
свиноматками, получил приплоду 
в среднем от каждой свиноматки 
16,1 поросенка.

4. П. К. Панфилов-чабан кол
хоза „Искра“, Тазинского сельсо
вета. Ухаживал за 45 овцематка
ми. Получил в 1938 году прип
лода 155 ягнят.

5. В. Е. Кичайкин—техник по 
искусственному осеменению овец 
колхоза „Вейсэ“. При плане 623 
овцематок осеменил 766 овцема
ток. Оплодотворяемость—99,8 про
цента.

6. Овцеводческая товарная 
ферма колхоза им. 1 мая, Р-Най-

манского сельсовета. В среднем 
за 2 года ферма вырастила 119 
ягнят от каждых 100 овцематок.

6. Овцеводческая товарная 
ферма колхоза „Вейсэ“, Шугу- 
ровского сельсовета. В среднем 
за 2 года ферма вырастила 117 
ягнят от каждых 100 овцематок.

8. А. Н. Богатов—техник по 
искусственному осеменению овец 
колхоза им. Горького. Паракинс- 
кого сельсовета, проявивший 
большую инициативу в развитии 
овец, осеменив 898 овцематок 
вместо 687 по плану при 95,1 про
цента оплодотворяемости.

9. Конетоварная ферма колхо
за „Красный завод“, Марьяновс- 
ского сельсовета, добившаяся в 
среднем за 2 года 84 проц. вы- 
жеребки ог 20 конематок.

10. И. X. Капранов—конюх 
колхоза „Красный завод“, Марь- 
яновского сельсовета, вырастив
ший в 1938 году 6 жеребят от 6 
конематок.

(Продолжение следует).

Тов. И. И. Бартаковский — бригадир 
Можарской МТС Рязанской области, 
выработавший в 1938 г. на тракторе 
„ЧТЗ“ в переводе на мягкую пахоту  
5784 га и Сэкономивший 10.6С0 клгр. 
горючего, утвержден участником Все
союзной Сельскохозяйственной Выс
тавки.

Н а  с н и м к е :  
т. И. И. Бартаковский

Фото Самарова. (Редакция газеты  
,Соцземл еделие“).

С честью выполняют свои обязательства
Изучая доклад великого Сталина 

на XVIII с‘езде ВКП(б), тракторис
ты нашей Паракинской МТС твер
до усвоили задачу, поставленную 
товарищем Сталинымо ежегодном 
производстве 8 миллиардов пудов 
зерна, и настойчиво работают над 
тем, чтобы внести свой вкйад в 
выполнение этой задачи.

Трактористы тракторной брига
ды № 8 т.т. Мелькин Федор Фе
дорович и Кочетков Иван Павло
вич, включаясь в социалистичес

кое соревнование имени Третьей 
Сталинской Пятилетки взяли на 
себя обязательство выработать на 
своем тракторе „СТЗ-НАТИ* за 
сезон 1600 гектаров.

Они успешно выполняют свои 
обязательства. На 5 июня теку
щего года выработали на своем 
тракторе 668 га, выполняя еже
дневную норму на 200 процентов 
и сэкономили горючего 444 кило
граммов.

Бригадиры тракторных отрядов

т.т. Дунаев М. П., Мелькин М. Ф., 
Фадеев А. Г. и Кулавский Н. Е., 
закончившие сев яровых и ранний 
пар с хорошим качеством работ, 
сейчас успешно готовятся к убо
рочной кампании с тем, чтобы 
отлично подготовить тракторы к 
прицепным уборочным машинам. 
Тракторы полностью готовы к убо
рочной.

В. Енцов,
зам. директора МТС 

по политчасти.

ШИРЕ СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ПРАВО УЧАСТИЯ НА ВЫСТАВКЕ
Через месяц, 1-го августа 1939 г.
столице нашей прекрасной ро

дины—городе Москве открывается 
Всесоюзная Сельскохозяйственная 
Выставка — боевой смотр побед 
колхозного строя.

Всесоюзная Сельскохозяйствен
ная Выставка отобразит величай
шие победы колхозного строя, ко
торые достигнуты под руковод
ством партии, советского прави
тельства и великого вождя наро
дов товарища Сталина.

Колхозы, МТС, научные органи
зации, многомиллионные массы 
колхозников деятельно готовятся 
к открытию выставки, еще шире 
развертывают социалистическое 
соревнование и стахановское дви
жение в борьбе за получение 
восьмимиллиардного сталинского 
урожая.

Колхозам и колхозникам наше
го Б-Березниковского района есть 
что показать на выставке. Сейчас 
публикуются списки участников 
Всесоюзной Сельскохозяйственной 
Выставки, утвержденные Главным 
Выставочным Комитетом.

От нашего района на выставку 
зачислены заведующий хатой — 
лабораторией колхоза „Вейсэ“, 
Шугуровского сельсовета Павел 
Михайлович Яськин—депутат Вер
ховного Совета СССР, ныне ра
ботающий заместителем Наркома 
Земледелия Мордовской АССР. 
Тов. Яськин добился замечатель
ных успехов в получении высо
кого урожая, доведя урожайность 
до 18--20 центнеров с гектара.

Среди зачисленных на выставку 
тов П. К. Панфилов—чабан кол
хоза „Искра“, Тазинского сель
совета, который в 1938 г. ухажи
вал за 45 овцематками и получил 
приплода 155 ягнят.

Участниками на выставку зачи
слены овцеводческая товарная 
ферма колхоза им. 1 мая, 
Р-Найманского сельсовета, В сре
днем за 2 года эта ферма вырас
тила 119 ягнят от каждых 100 
овцематок. Участниками выставки 
утверждены и другие колхозы, 
колхозники и работники МТС.

Перед партийными, советскими 
и колхозными организациями сто
ит ответственная и почетная за
дача—еще шире развернуть со
ревнование за право участия на 
Всесоюзной Сельскохозяйственной 
Выставке, которая по решению 
Центрального Комитета ВКП(б) и 
Совнаркома Союза ССР продол
жит свою работу и в 1940 году.

Необходимо отметить, что ра
бота по выращиванию новых уча
стников, которые должны быть 
представлены на выставку в 1940 
году поставлена далеко не удов
летворительно. Райзо и некоторые 
правления колхозов, как напри
мер колхоза „Путь к социализму“, 
Б-Березниковского сельсовета и 
другие далеко недостаточно раз
вернули работу по выдвижению 
передовиков участниками выста
вки.

Необходимо развернуть подлин
ное соревнование колхозных масс 
на почетное право быть участни

ками выставки, увязав ее с отлич
ным проведением прополочной и 
подготовкой к уборочной кампа
нии.

Лучшее проведение прополоч
ной и уборочной кампании, под
линная большевистская борьба за 
сталинский урожай дадут почет
ное право многим быть участни
ками выставки.

„Совнарком Союза ССР и ЦК 
ВКП(б),—говорится в постановле
нии „О Всесоюзной Сельскохо
зяйственной Выставке“,—призыва
ют колхозников, работников сов
хозов и МТС, специалистов и на
учных работников сельского хо
зяйства широко развернуть в 1939 
году социалистическое соревнова
ние между колхозами, совхозами, 
между колхозами, совхозами, 
между МТС, районами, между об
ластями, краями и республиками 
по всем отраслям сельского хо
зяйства, чтобы показать свои до
стижения на Всесоюзной Сельско
хозяйственной Выставке, не толь
ко за прошлые годы, но и свои 
достижения за 1939 год“.

XVIII съезд ВКП(б) утвердил 
величественную программу по 
дальнейшему подъему сельского 
хозяйства. Нет сомнения, что кол
хозники Б-Березниковского райо
на как и всего Советского Союза 
успешно проведут уборочную кам
панию, выдвинут из своей среды 
сотни новых стахановцев — пере
довиков социалистического сель
ского'хозяйства.

А. Правдин.



Ладим рабочую силу для промышленности
Вопрос переселения и отпуска' 

колхозников в нашу социалисти
ческую промышленность имеет 
большое политическое и народно
хозяйственное значение. Великий 
вождь народов товарищ Сталин 
поставил перед колхозами задачу 
—оказать помощь нашей расту
щей социалистической промыш
ленности рабочей силой. „Теперь 
речь может итти лишь о том, 
чтобы предложить колхозам ува
жить нашу просьбу и отпускать 
нам для растущей промышленно
сти ежегодно хотя бы около пол
тора миллиона молодых колхоз
ников“.

Большое внимание уделено во
просу переселения колхозников в 
такие многоземельные районы как 
Омская область, Дальний Восток 
и т. д. О необходимости этого 
ясно говорится в постановлении 
Центрального Комитета ВКП(б) и 
Совета Народных Комиссаров Со
юза ССР „О мерах охраны об
щественных земель колхозоэ от 
разбазаривания“.

Многие колхозы и их руково
дители горячо откликнулись на 
призыв партии, правительства и 
товарища Сталина. Эти колхозы 
проводят большую работу по пе
реселению и отпуску излишней 
рабочей силы в нашу промышлен
ность.

Но к сожалению не все поняли 
огромного значения этого мероп* 
риятия. К примеру взять факт, 
рассказанный уполномоченным 
„Сахалинлеса“ т. Макаровым. Он 
получил от райплана разверстку 
по колхозам района. Будучи в с. 
Починках, т. Макаров встретил 
полнейший соботаж со стороны 
председателя колхоза Коршунова, 
который не выполнил указа
ния об отпуске 25 чел. колхозни
ков на Сахалин. Вместо 25 чел. 
было отпущено 12 и на оформ
ление документовна этих 12 чел. 
было затрачено 3 дня. Это полу

чилось потому, что 21 июня Кор
шунов вместе со своим замести
телем приехали из Березников 
пьяными, а секретарь сельсовета 
во-время рабочего дня весь день 
спал дома.

Этим фактом должны заинтере
соваться соответствующие орга
низации и к тем, кто срывает на
бор рабочей силы и промпересе 
ление необходимо принимать 
строгие меры.

Дело отпуска колхозников в 
нашу социалистическую промыш
ленность и переселение имеет 
большое государственное значе
ние. Организовать это дело надо 
по-большевистски.

А. П.

РАВНЯТЬСЯ ПО ПЕРЕДОВЫМ
План сдачи госу дарству тресты |площадь, которая былазанята под

По городам Советского 
Союза

и волокна по району на Ю июня 
выполнен на 146 процентов. Это 
выполнение плана идет за счет 
передовых колхозов, как „Вейсэ1* 
выполнил план сдачи государству 
тресты и волокна на 658 процен
тов, „Кр. Октябрь“—на 328%, 
им. Кирова—на 300, им Калинина 
(Шугурово)—на 311 %, „2-я Пя* 
тилетка“—на 590% и ряд других.

Наряду с передовыми колхоза
ми нашего района по выполнению 
плана сдачи государству тресты 
и волокна мы имеем и такие кол
хозы, которые план сдачи коноп
ля до сих пор не выполнили. Та
ких колхозов немало. Например, 
„Путь Ильича“, „Красный Вос
ток“ (Косогоры), им. Буденного, 
„Новая жизнь“ и другие.

Благодушие и беспечность ру
ководителей этих колхозов при
вели к тому, что их колхозы не 
выполнили план сдачи тресты и 
волокна государству, лишаются 
льгот по картофелепоставкам на ту

..............  О О О

посевами конопля в 1938 году.
Колхозники, согласно контрак

тационных договоров 1938 г. так
же еще не сдали государству ту 
продукцию конопля, которая пре
дусмотрена по договору.

Работники заготлен и уполнар- 
комзага слабо руководят и не
достаточно занимаются вопросом 
досрочного выполнения плана пос
тавок конопля государству. Работ
ники заготлен, уполнаркомзага и 
общественные организациидолжны 
усилить массово-раз‘яснительную 
работу среди широких масс трудя
щихся колхозников с тем, чтобы 
довести до глубокого сознания 
постановление ЦИК и СНК СССР 
от 21 мая 1935 года в отношении 
предоставления льгот сеющим 
коноплю.

Необходимо принять все меры 
к полному выполнению плана сда
чи'тресты и волокна государству.

Самсонов.

В СТОРОНЕ ОТ ШКОЛЫ
Президиум Б-Березниковского 

РИК‘а в своем решении от 5-У1 
1939 г. обязал всех председателей 
сельсоветов закончить в самые 
сжатые сроки подготовку школ к 
новому учебному году.

Но председатель Ч-Промзин- 
ского сельсовета т. Макушкин не 
придает достаточного значения под
готовке школык новому учебному 
году. Дрова еще не закуплены,

ремонт школы не производится, а
о приобретении учебно-наглядного 
оборудования и речь не ведется.

Ч-Промзинский сельсовет дол
жен оставшиеся дни до убороч
ной кампании использовать для 
скорейшей и образцовой подготов
ки школы к новому учебному го
ду.

К. Радаев.

На снимке: Улица им. Кирова в 
соцгороде Горьковского автозаво

да им. Молотова, 
фото В. Храмцова. Бюро-клише ТАСС

Н О В О С Т И
20 июня встретились первая и 

вторая детские футбольные ко
манды общества „Учитель“ на 
первенство района.

Первая команда легко обыграла 
вторую со счетом 5:0.

** *
20 июня состоялась товаршцес-

С П О Р Т А
кая встреча по футболу обществ 
„Учитель“ и „Восход“ (с. Березни
ки). Игра проходила живо и инте
ресно.

Хорошая игра футболистов об
щества „Восход“ дала возмож
ность обыграть'команду „Учителя" 
'со счетом 4:1.

ГЕРМАННО-ИТАЛЬЯНСКИЕ 
ОККУПАНТЫ В ИСПАНИИ
Недавно в Берлине состоялся 

парад германских воинских частей, 
вернувшихся из Испании. После 
парада Гитлер выступил с речью, 
в которой открыто говорил о дей
ствиях германской армии в Испа
нии. В то же время Гитлер отме
тил, что до сих пор Германия 
скрывала участие своих войск в 
войне против Испанской респуб
лики. V

Получив соизволение начальства, 
германские газеты впервые стали 
открыто писать о германо-италь- 
янской интервенции в Испании.

Орган военного ведомства Гер
мании журнал „Вермахт“ опубли
ковал сведения о действиях гер* 
манских воздушных сил в Испа
нии. Согласно сведениям журнала 
(явно преуменьшенным), эти силы 
были соединены в так называе
мый „легион Кондор“. По этим 
сведениям, в состав „легиона Кон
дор“ входили 3 эскадрильи бом
бардировщиков, 3 эскадрильи ис
требителей, одна эскадрилья раз
ведчиков (12 самолетов), 4 бата
реи зенитной артиллерии, 2 бата
реи легкой зенитной артиллериии 
батальон связи. Всего в „легионе 
Кондор“ состояло 6.500 человек.

Таков, по данным фашистского 
военного журнала, состав герман
ских воздушных сил, действовав
ших в Испании. Сюда надо при
бавить итальянскую авиацию, 
итальянскую и германскую пехо

ту и артиллерию, броне-танковые 
части и военно-морские силы Гер
мании и Италии, участвовавшие 
в войне против испанского наро
да.

У итальянских фашистов так
же развязались языки. Орган во
енного ведомства Италии журнал 
„Форце армате“ сообщил, что на 
море против Испанской республи
ки сражалось 40 итальянских во
енных кораблей, в числе которых 
были подводные лодки.

Как известно, во время войны 
в Испании германское и итальян
ское правительства утверждали, 
что не принимают никакого учас
тия в интервенции. Когда же их 
прилерли к стене неопровержи
мыми доказательствами против
ного, германское и итальянское 
правительства стали говорить, 
что в военных действиях участ
вуют лишь „добровольцы“. Гер
манское и итальянское правитель
ства об‘явили о своем „невмеша
тельстве* в испанские дела. А 
сейчас, когда отпала необходи
мость скрывать истинное положе
ние вещей, Германия и Италия 
без запинки признают, что посла
ли в Испанию армию, флот и ави
ацию.

Таково вероломство фашистс
ких захватчиков,

Сейчас фашистские правитель
ства Германии и Италии стара

ются убедить общественность в 
том, что они отзывают все свои 
войска из Испании. Это — такая 
же ложь, как и былые утвержде
ния о «невмешательстве“.

На самом же деле Германия и 
Италия отзывают из Испании 
лишь часть своих войск, ставшую 
излишней в связи с окончанием 
военных действий. Но Германия и 
Италия оставляют в Испании до
статочно вооруженных сил, что
бы остаться хозяевами захвачен
ной ими страны.

В частности французские газе
ты сообщают о том, что Герма
ния и Италия оставляют в Испа 
нии сотни самолетов всех клас
сов. Такой же характер будет но
сить „эвакуация“ и других родов 
войск. Достаточно сказать, что из 
100-тысячной итальянской армии, 
действовавшей в Испании, воз
вращается в Италию лишь около
20 тыс. солдат.

Оккупанты оставляют в Испа
нии значительную часть своих во
оруженных сил для того, чтобы 
угрожать оттуда французскому 
тылу, английским и французским 
морским путям и чтобы обеспе
чить разграбление страны.

В Испанию нахлынули сейчас 
полчища германских и итальян
ских промышленников и всяких 
„специалистов“. Они прибирают к 
рукам важнейшие отрасли хозяй
ства, приспособляют государствен
ный аппарат к задачам эксплоата- 
ции покоренной страны.

Многострадальная страна зали
та кровью своих сынов и дочерей. 
Фашистские испанские газеты пе
чатают ежедневно сотни смертных 
приговоров. В Мадриде беспре
рывно заседают 100 военных су
дов. В Барселоне, по сообщению 
самих фашистских газет,, произ
ведено 130 тысяч арестов.

Фашистские суды, действующие 
под руководством германских и 
итальянских полицейских чинов
ников, приговаривают к смертной 
казни всех заподозренных в со
чувствии республике. Смертные 
приговоры выносятся за принад
лежность к профсоюзу, за зна
комство с республиканскими дея
телями, за «марксистские мысли“. 
В Барселоне приговаривают к 
смерти сестер милосердия, ухажи
вающих за республиканскими сол
датами.

По подсчетам французского еж е
недельника „Люмьер“, в Мадриде 
только за первые недели оккупа
ции расстреляно 35 тысяч чело
век, в Валенсии—16 тысяч.

Но испанский народ не покорил
ся фашистским оккупантам. Из 
городов и сел Испании приходят 
сведения о том, что антифашисты 
не пали духом и ведут в глубо
ком подполье смелую революци
онную работу. Война в Испании 
окончена. Но борьба испанского 
народа против германо-итальян
ских оккупантов продолжается.

Н. Федоров.

Ответ, редактор С. КРОТОВ.
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