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Ознаменуем встречу славной годовщины успешным 

завершением уборочных работ, шире развернем социалис

тическое соревнование за выполнение и перевыполнение 

планов Третьей Сталинской Пятилетки!

готовиться к ПРИЗЫВУ
В КРАСНУЮ АРМИЮ

Во всех краях и областях стра
ны, на предприятиях, в колхозах 
и в учреждениях широко развер
нулась подготовка к призыву и 
Красную Д,)мию. В этом году под 
боевые зчачена Рабоче-Крестьян
ско 1 Красной Армии и Военно- 
Морского Флота будут призваны
I раждчне, родившиеся во второй 
половине '1918 и в 1919 году.

В жизчи советских людей при
зыв в РККА—торжественный, ра
достный праздник.

Дни призыва превратились у нас 
в яркую мощную демонстрацию 
патриотизма, горячей любви наро
да к Красной Армии и Военно- 
Морскому Флоту, к социалистиче
ской родине, великой партии Л е
нина-Сталина.

Как все это непохоже на при
зыв в царскую армию! Тогда ро
дители оплакивали своих сыновей, 
считая их погибшими, обрченными; 
платили знахарям деньги, чтобы 
получить какое-либо <'снадобне» и 
превратить здорового парня в не
мощного инвалида.

Отцы и матери советских моло
дых людей нередко приходят иа 
призывные пункты, обращаются к 
комиссару с просьбой зачислшь 
их сыновей в авиацию, во флот, в 
пограничные войска. Велика бьта
ет обида и огорчение тех, кого ио 
состоянию здоровья не призывают 
в ряды Красной Армии или Воен- 
но Морского Флота. Они спорят, 
доказывают, что здоровы, требуют 
переосвидетельствования.

Сильное, грамотное, культурное 
пополнение вливается ежегодно в 
ряды РККА и Военно-Морского 
Флота.

Год от году состав призывников 
становится грамотнее и культур
нее. Среди молодежи, призывав
шейся в 1938 году, было 5 про
центов с высшим и законченным 
средним образованием, а 80,5 про
цента—с образованием от 4 до 9, 
классов. По предварительному 
подсчету, в этом году ожидается
6,5 процента с высшим и средним 
образованием и 89 процентов - с  
образованием от 4 до 9 классов.

Многие молодые патриоты при
ходят в Красную Армию, владея 
винтовкой, пулеметом, гранатой, 
управляя самолетом, планером, ав
томашиной, мотоциклом.

Каждый передовой завод, фаб
рика, колхоз, учреждение стре

мятся подготовить из числа при
зывников как можно больше воро
шиловских стрелков, параш-о! ие
гов, изучивших противовоздуш
ную, противохимическую и сани
тарную оборону, овладевших хотя 
бы одной оборонной специально
стью.

Надо всем нам р ■вчяться но пе 
редовым предприятиям, крепящим 
оборону страны!

С помощью тргийных и комсо
мольских организаций наши обо
ронные и спортивные общества 
могут еще многое сделать в ос
тавшееся до призыва время.

Предоставить стрелковые тиры 
Осоавиахима для призывников, а 
где нет тиров, —организовать их; 
выделить для работы с призывни
ками лучших, наиболее опытных 
инструкторов; привлечь команди
ров запаса, которые имеются на 
каждом предприятии и в колхозе, 
—вот что должно быть проделано 
нами.

Красная Армия, Военно-Морской 
Флот должны получить отличное 
пополчеиие -смелое, сильное, дис
циплинированное, достойное почет
ного звания воина Рабоче-Кресть
янской Красной Армии и Красно
го Во чшо-Морского Флота!

На Всесоюшой сельскохозяйственной выставке.

о

На снимке: Павильон „Колхозный клуб 
„Повое в деревне“.

Фото Ф. Кислона.
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‘ в разделе выставки 

Бюро-клише ТАСС.

Успешно завершить 
уборку урожая

Призыв в этом году будет про
ходить в напряженной междуна
родной обстановке. Фашистские 
агрессоры уже ведут вторую им
периалистическую войну. Советс
кий народ, верный указаниям сво
его великого вождя т о в а  р и щ а 
Сталина, держит порох сухим, на
ходится в постоянной мобилиза
ционной готовности. На любой 
удар фашистских поджигателей 
войны мы ответим двойным, трой
ным ударом, от которого не поз
доровится врагу, откуда бы он ни 
появился. События на озере Ха
сан, сокрушительный отпор мон
голо-советских войск обнаглевшей 
японской военщине продемонстри
ровали всему миру непобедимую 
мощь Красной Армии, славу со
ветского оружия.

Молодые патриоты нашей роди
ны, воодушевленные героическими 
подвигами летчиков, танкистов, ар
тиллеристов, горят желанием стать 
такими же искусными и смелыми 
воинами, чтобы с честью защищать 
великую страну социализма.

СОБРАНИЕ ПРИЗЫВНИКОВ- 

КОМСОМОЛЬЦЕВ

Большинство колхозов нашего 
района успешно завершили в ос
новном уборку колосовых культур. 
На 21 августа план уборки ио 
району выполнен на 96,1 процента.

'Широко развернувшиеся социа
листическое соревнование имени 
Третьей Сталинской Пятилетки по
зволило организовать проведение 
уборки в более сжатые сроки, чем 
в прошлом году. На уборке уро 
жая выросли еотии новых стаха
новцев и ударников колхозтлх по 
лей. У нас насчитывается немало 
примеров, когда колхозники пере
выполняли нормы выработки до 
150—200 процентов.

Многие комбайнеры, тракторнс 
ты также показали и показывают 
примеры стахановского груда. Вот, 
например агрегат семьи комбайне
ра т. Осипова (Б-Березниковская 
МТС) дает ежедневную выработку 
ио 25-30 гектаров.

По необходимо отметить, что в 
ряде колхозов района уборка еще 
не закончена. Колхозы Судосевс- 
кого, Почииского, Нерлейского 
сельсоветов отстают в завершении 
уборки и своим отставанием тянут 
район. Нужно по-больщевистскн 
выполнить указание обкома и рай
кома ВКП(б) и закончить косовицу 
и скирдование не позднее 26 ав
густа.

Необходимо обратить серьезное 
внимание на образцовую организа
цию молотьбы.
Выполнение обязательств перед 
государством является первой за
поведью. Несмотря на это некото
рые колхозы и их руководители 
преступно слабыми темпами ведут 
работу по выполнению государст
венных обязательств. Такие кол

хозы, как „Заря“, „Пролетарский 
Путь“, „День урожая“, „14 годов
щина Октября“ совершенно не при
ступили к выполнению государст
венных обязательств по хлебопос
тавкам. Руководители этих кол
хозов должны нести полную от
ветственность за срыв этого важ
нейшего мероприятия.

Надо сейчас же, немедля ни од
ного часа принять все меры к то
му, чтобы государственный план 
хлебосдачи был выполнен в уста
новленные правительством сроки.

Проведение сева озимых являет
ся важнейшей задачей местных 
партийных, советских, колхозных 
организаций. Мы уже должны бы
ли закончить сев озимых. Однако, 
план сева озимых ио району вы
полнен всего лишь на 37,4 процен
та. Наряду с передовыми колхо
зами, как колхозами Шугуровско- 
го, Тазинского, Марьяновского 
сельсоветов, у нас в районе есть 
и такие как колхозы Судосевско- 
го, Перьмисского, Нерлейского 
сельсоветов, где сев идег чрез
вычайно слабыми темпами. Руко
водители партийных, советских и 
колхозных организаций должны 
принять все меры к тому, чтобы 
сев озимых был закончен ие позд
нее 1 сентября с. г.

Партийные, комсомольские ор
ганизации, сельсоветы, руководи
тели колхозов должны широко раз
вернуть социалистическое сорев
нование и мобилизовать массы 
колхознпкоз на быстрейшее и вы
сококачественное окончание сель 
скохозяйствекных работ 1939 го 
да.

А. ПРАВДИП

20 августа райком ВЛКСМ и рай
военкомат провел районное соб
рание призывииков-комсомольцев.

На собрании доклад о ведущей 
роли в подготовке и проведении 
очередною призыва, сделал сек
ретарь районного комитета ВЛКСМ I провести 
т. Анисимов» (лично.

В прениях выступили призыв 
пики т.т. Адушкин — Паракино, 
Тетюшкин -Б-Березники, военком 
т. Ермошкин и другие.

Призывники приняли решение 
призыв в РККА на от

Подписка на заем
Па 20 августа подписка на заем 

Третьей Пятилетки (выпуск вто
рого года) по нашему району сос
тавила 332865 рублей.

Рабочие и служащие подписа
лись на 236330 руб., колхозники 
на 83045 руб. и работники сельс 
ких советов на сумму 13490 руб
лей.



ПЕРЕД ВЫБОРАМИ В СОВЕТЫ 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Наша страна стоит на пороге 
важнейшей политической кампа
нии-выборов в местные Советы 
депутатов трудящихся.

Местные Советы являются ор
ганами государственной ‘ власти в 
краях и областях, в автономных 
областях, в округах, районах, в 
городах, селах, станицах, кишла
ках, аулах и т. п. Естественно, 
что выборы местных Советов 
имеют огромное значение для жи
зни всей нашей страны.

Деятельность местных Советов 
огромна и многообразна. Они ру
ководят подчиненными им орга
нами управления, обеспечивают 
охрану государственного поряд
ка, соблюдение советских зако
нов, охрану прав граждан. Они 
руководят местным хозяйствен
ным и культурным строительст
вом. В руках Советов _ находятся 
огромные денежные суммы, кото-

СССР 12 дек&бря 1937 года за 
кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных голосовало почти 
90 миллионов избирателей, т. е. 
98,6 проц. всех принимавших 
участие в голосовании. На выбо
рах в Верховные Советы союз
ных республик в июне прошлого 
года за блок коммунистов и 
беспартийных голосовало 92 мил
лиона избирателей, т. е. 99, 4 проц. 
всех принимавших участие в го
лосовании.

В этом морально-политическом 
единстве советского народа зак
лючается неиссекаемая сила и 
несокрушимая твердость совет
ского строя.

Предстоящаяизбирательная кам
пания будет отличаться от пре
дыдущих своими особенностями. 
В течение одного дня, устанав
ливаемого Президиумом Верхов-

рые идут на жилищное и куль- ного Совета каждой союзной рес-
турное строительство, в местную 
промышленность, на благоустрой
ство городов и селений и т. д.

Каждый советский гражданин в 
своем городе, районе, селе ежед
невно и ежечасно видит и ощу
щает огромную созидательную 
работу, которую ведут Советы 
депутатов трудящихся.

Недавно на сессиях Верховных 
Советов РСФСР, Украинской, Бе
лорусской, Грузинской и других 
союзных республик были приня
ты положения о выборах в Со 
веты депутатов трудящихся.

Выборы в местные Советы бу
дут проводиться по Сталинской 
Конституции. Впервые граждане 
Советской страны будут выби
рать местные Советы на основе 
всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном 
голосовании.

Выборы в Верховный Совет 
СССР и в Верховкые/ Советы со
юзных и авгоьомны>/ республак 
уже продемонстрировали перед 
всем миром прочную спаянность 
советского народа, единство со
ветского общества, дружбу на
родов. населяющих великий, мно
гонациональный Советский Союз. 
На выборах в Верховный Совет

День Авиации в районе

публики, будут выбираться все 
местные Советы депутатов тру
дящихся, начиная от краевых и 
областных и кончая поселковыми 
и сельскими.

Сельский избиратель будет го
лосовать одновременно за канди
датов, выставленнь-х в областной 
(или краевой) Совет, в районный 
и сельский Советы. В городах 
избиратели будут голосовать за 
кандидатов в областной (или кра
евой) и в городской Совет, а в 
городах, разделенных на районы, 
—еще и в районный Совет де
путатов трудящихся. В краях 
или республиках, имеющих окру
га, избиратели будуг выбирать 
также депутатов и в окружные 
Советы.

От местных советских, партий
ных и общественных организаций 
потребуется энергичная работа по 
организации выборов, вдумчивая 
агитация за кандидатов, широ
кое раз'яснение основ избиратель
ной системы и порядка выборов.

Большую политическую про
зорливость должны будут проя
вить партийные и общественные 
организации, а также коллективы 
рабочих и служащих, колхозни
ков, красноармейские части, ког
да они ва своих собраниях будут

выдвигать кандидатов в депута
ты.

Предстоящие выборы вольют в 
местные Советы новые, свежие 
силы. Лучших, проверенных на 
практике людей, до конца предан
ных делу Ленина—Сталина, пош
лют избиратели в Советы депу
татов трудящихся.

«Всеобщие, травные, прямые и 
тайные выборы в СССР,—говорил 
товарищ Сталин в беседе с аме
риканским журналистом Рой Го
вардом,—будут хлыстом в руках 
населения против плохо работаю
щих органов власти».

Выборы окажутся проверкой для 
всех ныне работающих местных 
Советов, ибо их деятельность на
иболее близко соприкасается < 
кровными интересами населения 
развитием жизни и хозяйства края, 
области, города, села.

«У нас,—говорил товарищ Ста
лин,—не мало учреждений, кото
рые работают плохо. Бывает, что 
тот или иной местный орган влас 
ти не умеет удовлетворить те или 
иные из многосторонних и все 
возрастающих потребностей тру 
дящихся города и деревни. Пост 
роил ли ты или не построил хоро 
шую школу? Улучшил ли ты жи
лищные условия? Не бюрократ ли 
ты? Помог ли ты сделать наш 
труд более эффективным, нашу 
жизнь более культурной?*

Вот с какой меркой подойдут 
миллионы избирателей к кандида
там, отбрасывая негодных и вы
двигая достойных высокого зва
ния депутата трудящихся.

Новая избирательная кампания 
должна послужить выполне
нию поставленной товарищем 
Сталиным на XVIII с'езде ВКП(б) 
задачи: „Неуклонно проводить в 
жизнь нашу социалистическую 
Конституцию, осуществлять до 
конца демократизацию политичес
кой жизни страны, укреплять мо
рально-политическое единство со 
ветского общества и дружествен 
ное сотрудничество рабочих, 
крестьян, интеллигенции, укреп
лять всемерно дружбу народов 
СССР, развивать и культивиро 
вать  советский патриотизм“.

Н. Васильев

Торжественно отметили трудя
щиеся района День Сталинской 
авиации 18 августа.

В районном центре, в парке 
культуры и отдыха состоялось мно
голюдное собрание трудящихся. 
С докладом о Дне Авиации выс
тупил военный комиссар Б-Берез
никовского района т. Ермошкин.

В селах района также прошли 
митинги и собрания, посвященные 
празднованию Дня Авиации.

В своих выступлениях, в приня
тых решениях трудящиеся Б-Бе- 
резьиковского района заверили 
большевистскую партию. Советс
кое правительство и родного Ста
лина о своей готовности в любую 
минуту стать на защиту великой 
социалистической родины.

ТОВАРИЩАМ
ПРИЗЫВНИКАМ!

В Совнаркоме Союза ССР и ЦК ВКП(б).
О ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКАХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ, СЕЛЬСКИХ УЧИТЕЛЕЙ, 

АГРОНОМОВ И ДРУГИХ НЕ ЧЛЕНОВ КОЛХОЗОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ.
______ __ _ _ ___ _ _ — 1 • — пллтпттиО о РР ЯкЛКТцелях упорядочения пользо

ванием приусадеб ыми участками 
рабочих и служащих не членов 
колхозов, сельских учителей, аг
рономов и других категорий сель
ской интеллигенции, проживающих 
на территории земель колхозов,
СНК СССР и ЦК ВКП(б) поста
новили:

1. Установить, что рабочие и 
служащие не члены колхозов, ра
ботающие на государственных 
предприятиях, железных дорогах 
и учреждениях и проживающие в 
сельской местности на территории 
колхозов, а также сельские учите
ля, агрономические, зооветеринар
ные и медицинские работники, ко
торые работают и проживают в 
сельской местыссти ,-пользу  ются 
при>еадебными участками на одн\г 
семью в размере не более г 
гектара, включая площадь, Заня
тую постройками.

2. Ограничить приусадебные 
участки инвалидов, пенсионеров, 
престарелых, не состоящих члена
ми колхоза, нормойв размере 0,15 
гектара, включая площадь, анятую 
постройкой. ‘ *

3. В районах орошаемого земле
делия-нормы приусадебных зе

мель для перечисленных в п. п. 1 
и 2 категорий-сокращаюгся на
половину.

4. Разрешить колхозам предоста
влять в новое пользование приу
садебные уччстки со'ласно и. п 1 
и 2 настоящего постановления 
лишь в том случае, если в колхо
зе имеются евободныеземли в при
усадебном фонде.

5. У членов промысловых арте
лей, если они состоят в колхо
зах, и членов рыболовецких кол
хозов—приусадебные участки сох
раняются в размерах норм, уста
новленных уставом с. х. артели 
для дворов колхозников.

6. Все излишки приусадебных 
земель против норм, указанных в 
настоящем постановлении, должны 
^ тть прирезаны с ответственно к
.О.МЛЯМ КеЛХОЗОВ.

Из‘ятие этих излишков провести 
после обмера приусадебных участ
ков, но не позднее 15 ноября 1939 
года.

7. Рекоуендовать колхозам вы
купать для нужд колхоза и кол
хозников жилые и надворные пос
тройки у тех лиц, кой фактически 
порвали свою связь 
х о з я й с т  в о м

проживают постоянно в сельской 
местности, а пользуются этими 
постройками лишь деа-три месяца 
в году или же сдают их в аренду 
в целях наживы.

8. Разрешить государственным 
организациям и учреждениям пре
доставлять в необходимом коли
честве выпасы для скота, находя
щегося в личном пользовании ра
бочих и служащих, сельских учи
телей, агрономов и других не 
членов колхоза, на незанятых го
сударственных землях, как-то: в 
лесах государственногоиместного 
значения, в полосе отчуждения 
железных и шоссейных дорог, на 
землях гельсоветов и др.

В том случае, если не имеется 
таких свободных государственных 
земель, считать возможным и ре
комендовать колхозам разрешать 
рабочим и служащим, сельским 
учителям, агрономам и другим 
не членам колхозов, проживающим 
в сельской местности, пользовать
ся колхозньлми выпасами для их 
скота по договоренности с колхо
зом за соответствующую оплату, 

оправдывающую расходы колхоза 
с сельским; по содержанию выгонов и водо- 
и уже не I поев.

Письмо красноармейца Н-ской 
части 1-ой О КАт. Н. Тюрюшкина

Дорогие товарищи!
Шлю Вам свой боевой красно

армейский привет и желаю дос
тойно встретить призыв в Крас
ную Армию и Военно-Морской 
Флот.

Призыв в нашу Красную Ар
мию и Военно-Морской Флот яв
ляется большим праздником все
го советского' народа. В эти дни 
наш могучий народ посылает 
лучших своих сынов на охрану 
границ великой социалистической 
родины.

Почетнз обязанность воинов со
ветской страны. Мы охраняем 
счастливую и радостную жизнь 
всего 1/О-миллионного советского 
народа от посягательства фаши
стских захватчиков.

Фашистские гады не раз пыта
лись и пытаются нарушить мир
ный труд трудящихся нашей ро
дины. Но этому никогда не бы
вать!

Наша Красная Армия сильна и 
непобедима! Об этом узнали все 
вэ время хасанских боев в авгу
сте 1938 года. Японские самураи, 
попытавшиеся напасть на наши гра
ницы были беспощадно разгром
лены. Так будет с любым врагом, 
который осмелится переступить 
наши священные границы.

С чувством законной гордости 
мы провели празднование годов
щины хасанских боев. В день 6 
августа мы еще раз заверили на
шу родную большевистскую пар
тию, Советское правительство и 
великого Сталина, что Красная 
Армия всегда готова отразить лю
бое нападение врага и уничто
жить его на той территории, от
куда он пришел.

Мы должны с вами еще сильнее 
укреплять оборону Советского Со
юза, мощь нашей родины,

Я призываю вас товарищи при
зывники шире развернуть социа
листическое соревнование за дос
тойную встречу иризыва. Призыв 
в РККА и ВМФ встретить стаха
новской работой на колхозных 
полях, полным и успешчым завер
шением всех сельскохозяйствен
ных работ.

Мы ждем к себе в Красную Ар
мию крепкое, здоровое, полити
чески грамотное пополнение.

Да здравствуют призывники 
1919—1918 г. г. рождения—дос
тойное пополнение Красной Ар
мии и Военно-Морского Флота.

Да здравствует наш любимый 
Нарком, первый маршал Советс
кого Союза товарищ Ворошилов!

Да здравствует наш любимый 
отец, друг и учитель великий 
Сталин!



Всесоюзный колхозный университет
РАССКАЗЫ УЧАСТНИКОВ О ВЫСТАВКЕ

На снимке: Участница Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки- 
свинарка колхоза имени 1 Мая 
(Похвистневский район, Куйбы 
шевская область) Р. В. Рябчико- 
ва. В 1938 г. тов. Рябчикова по
лучила ог 15 свиноматок приплод 
в 384 поросенка. Весь приплод 

полностью сохранен.
Фото М. Переведенского.

Бюро-клише ТАСС.

ШИРЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
ЗА ПРАВО УЧАСТИЯ 

НА ВЫСТАВКЕ В 1940 ГОДУ!
*

❖ *

Большая радость
Звеньевая коноплеводческого 

звена (артель им. Кирова) Одьга- 
'Лаксимовна Смолина на-днях вер 
нулась из Москвы. В столицу ее 
командировали свои колхозники 
смотреть Всесоюзную сельскохо
зяйственную выставку.

По возвращении в свой колхоз

сячи экспонатов художественной 
вышивки, росписи, художествен
ной ткани ковров. Творчество на
родов нашей Родины поистине 
неиссякаемо.

—В большой восторг и неск
рываемую радость приводят уча
стников выставки труды преобра

Большой, чудесный 
город

Чем ближе подходил поезд к 
Москве, тем больше охватывало 
нас радостное вотнение. И это 
понятно. Быть участником смотра 
побед социалистического земле
делия—большая честь.

Тепло и радостно встретила 
нас Москва. После отдыха, в 
первый же день мы отправились 
по павильонам Всесоюзной сель 
скохозяйственной выставки.

Выставка — большой чудесный 
город, показывающий величие 
побед социалистического земле
делия. В каждом павильоне по
казана работа лучших людей 
страны социализма.

Огромное впечатление произ
вел на нас павильонМеханизации. 
Этот павильон одно из замеча
тельных сооружений выставки. 
На транспоранте размещены различ 
ные сельскохозяйственные маши
ны, они медленно движутся мимо 
нас.

Партия, Советская власть, ве^ 
ликий вождь народов товарищ 
Сталин вооружили наше сельское 
хозяйство передовой техникой, и 
мы овладев этой техникой пока
зываем примеры героического 
труда.

На выставке представлены дос
тижения всех братских респуб
лик, ярко показана великая Ста
линская дружба народов необ'ят- 
ного Советского Союза.

Быстро и незаметно прошли 
пять дней, проведенные на выс
тавке. Уезжая к себе домой, мы 
закончили свой осмотр, унося мас
су радостных впечатлений, пол
ные безграничной любви к вели
кой большевистской партиии род
ному Сталину и уверенные в том, 
что своей стахановской работой 
мы заслужим право участвовать 
на выставке и в 1940 году.

Я. Ширшов, 
И. Руненков,

трактористы Б-Березниковс- 
кой МТС

Ольгу Максимовну, старый и м а-. зителей природы селекционеров 
лый засыпали кучей вопросов. Мичурина, Лысенко, Цицина и

многих других. Мичуринские са
довые гибриды самые вкусные, 
самые сочные и самые питатель
ные. Пырейно-пшеничные гибриды 
Цицина в недалеком будущем в 
сельском хозяйстве откроют но 
вую эру.

В заключении своего сказа о 
выставке тов. Смолина сказала, 
что она самая счастливая, счаст
ливая тем, что была на Всесоюз 
ной сельскохозяйственной выста 
вке. Я словно бы прошла жиз
ненную школу. Я теперь знаю 
что мы имеем в седьском хозяй
стве нашей необ'ятной страны.

Вернувшись с выставки Ольга 
Максимовна твердо заявила:

—Я еще крепче возьмусь за 
повышение урожайности конэпли 
Кроме этого я предложу и буду 
настаивать, чтобы в нашем кол
хозе делали дождевание и запа
ривание кормов. Пусть будет на
ше животноводство обеспечено 
сочными кормами.

Вас. Свечкин.

Что хорошего там?—спраши
вали участницу выставки—величия 
Советского сельского хозяйства. 
И Ольга Максимовна тепло и неж
но, с сияющим лицом рассказыва
ет:

— В сказках и былинах много 
говорится о чудесах, но таких 
чудес, как выставка мне не видеть, 
и слышать не приходилось.

— Прежде всего,—рассказывает 
Ольга Максимовна, —поражает то, 
что на выставке в метеорологи
ческих условиях умеренного пояса 
с успехом растут южные культу
ры рис, хлопок, мандарины, абри
косы, лимоны. Велика в этом роль 
советской науки.

Но больше всего товарищ Смо
лина восхищена павильоном меха
низации.

— Каких только нет машин! — 
восклицает она Действительно на
ше сельское хозяйство самое круп
ное, самое передовое, оснащенное

|лучшей техникой в мире.
На выставке представлено ты*

На снимке: Просушка и очистка 
зерна на молотильном току 3-й 
бригады колхоза „Красный семен
ник“ (Славянский район, Красно
дарский край)
фото Л. Кадимова. Бюро-клиш.е ТАСС.

- О О О

На снимке: Тракторы „Сталинец“, установленные в павильоне
Механизации.

Фото Л. Великжанина. Бюро-клише ТАСС.

П Р О В О Д Ы
Шугуровцы 19 августа прово-! лавский на свои деньги приобре- 

жали своего кузнеца-стахановца'тал инструменты и железо. Но
Кулавского Василия Сергеевича в 
Москву, ва Всесоюзную сельско
хозяйственную выставку.

Этой чести тов. Кулавский зас
лужил большой организаторской 
деятельностью и честным трудом 
в своей артели им. Калинина.

Со дня организации колхоза Ва
силий Сергеевич работает кузне
цом. В первое время кузнечная 
мастерская походила на шалаш. В 
ней всего навсего было два само
дельных молотка. Небыло даже 
наковальни. В то самое время Ку-

вместе с хозяйственным ростом 
колхоза, по инициативе Василия 
Сергеевича на месте шалаша пос
троена просторная, светлая кузни
ца. И стахановец Кулавский в ар
тели бессменно ремонтирует сель
скохозяйственные машины. ,, 

На проводах колхозники Вас 
лию Сергеевичу наказывали.

—Просмотри все внимательней. 
Приедешь, нам расскажещь.

Василий Сергеевич пообещал 
просьбы колхозников удовлетво
рить.

М. Чалдушкин.

МОНЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯМ 
ВЫСТАВКАДОНТЬ

1939-це иень августонь 1-це чись 
пингем перть монь седейс кадови, 
прок сехте радостной ды счастли
вой чи.

Московсо августонь 1-це чистэ 
панжовсь велень хозяйствань Все
союзной выставкась. Мон, Шугу- 
рова велень .Вейсэ“ колхозонь 
свинарь, прась тень покш ке гяркс, 
улемс велень хозяйствань Всесо
юзной выставкань участникекс, 
косто августонь Ю-це чистэ веля
втынь эсинь родной колхозоз.

Вете чить минь ульнинек веч
кевикс ды ровной Московсо, эрь
ва чистэ, валске рана ды чокшне 
позднас минь знакомились велень 
хозяйствань Всесоюзной выстав
канть марто. Кодамояк валсо а 
ёвтави покш ды радостной впечат- 
лениясь сондензэ.

Монь лангс покш впечатления 
кадс животноводствань повильо- 
нось, тесэ невтезь ламо чисто по
родной животнойть. Мелезем пек 
тусь производитель тувось, конань 
сталмозо 457 килограмт.

Мон путса весе вием сень кис, 
штобу эсинек „Вейсэ“ колхозной 
фермасо кастомс истят тувот.

Радостнасто ды весёласто минь 
ютавтынек шканть. Выставкасонть 
эрьва уголокось корты минек ма
сторонть замечательной успехнэде.

Минь не должны лоткамс дос
тигнутой успехнэнь лангс. Минь 
должны икелев молиця ломат
нень опытэст, теемс эрьватнень 
достояниякс дыещ е седеяк пек к е 
лейгавтомс соцсоревнованиянть ды 
ударничестванть, штобу 1940-це 
иестэ истяжо улемс велень хо
зяйствань Всесоюзной выставкань 
участникекс.

Остаткакс мон ёвтан ансяк вей
ке, што минь апак лотксе карма
тано передавать минек знатной 
ломатнень роботасо опытэст, се
деяк келейгавтсынек социалисти
ческой соревнованиянть ды ста
хановской движениянть, карматано 
-.ботамо истя, штобу минек веч- 

ке родинась улевель седеяк 
могуще ' : эрямось еще
Седеяк радостной ды счастливой.

, Чалдушкин, 
*ань Всесою - 
шь участник, 

„Вейсэ4* колхозонь знатной  
еввшарь*



О подготовке и проведении XXV
Международного Юношеского Дня

Постановление бюро Б-Березниковского РК ВЛКСМ от 17 августа 1939 года.
Бюро РК ВЛКСМ считает, что 

работа по подготовке и проведе
нию 25 Международного Юнощес- 
ского Дня должна проводться 
иод знаком улучшения интернаци
онального воспитания молодежи, 
дальнейшей мобилизации комсо
мольцев и молодежи на выполне
ние исторических решении XVIII 
с‘езда ВКП(б) и улучшения всей 
работы организаций ВЛКСМ.

Бюро РК ВЛКСМ ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Обязать всех секретарей 
п е р в и ч н ы х  комсомоль
ских организаций немедлен
но развернуть подготовку к 25 
Международному Юношескому 
Дню.

Во всех комсомольских органи
зациях провести открытые комсо
мольские собрания с вопросом
о подготовке и проведении 25 
М Ю ДЧ где наметить конкретные 
мероприятия по подготовке к 25 
МЮД* у и создать комиссии с 
включением представителей парт
организаций.

2.. Обязать секретарей первич
ных комсомольских организаций, 
организовать проведение докла
дов, б^сед, читок для молодежи 
на предприятиях, в учреждениях, 
колхозах, в бригадах, в клубах, 
избах читальнях, красных угол
ках но вопросам международного 
положения, о жизни и борьбе 
трудящейся молодежи в капита
листических странах и по даль
нейшему раз'яснению историчес
ких решений XVIII с'езда ВКП(б), 
решений 3 Сессии Верховного Со
вета СССР, Второй Сессии Вер
ховного Совета РСФСР и Верхов
ного Совета МАССР.

3. Обязать отдел пропаганды и 
агитации РК ВЛКСМ подобрать 
из районного комсомольского ак
тива докладчиков, которых пос
лать в помощь первичным комсо
мольским организациям ио прове
дению докладов и бесед. С выде
ленными докладчиками провести 
инструктаж.

4. Предложить секретарям ком
сомольских организаций и пио
нервожатым во всех пионерских 
отрядах провести сборы, посвя
щенные 25 МЮД‘у, привлекая к 
участию в них знатных людей

колхозгого производства и пред
приятий.

5. Обязать секретарей комсо
мольских организаций 2 сентября 
провести собрания всей молоде
жи, где поставить дослад о зна
чении 25 Международного Юно
шеского Дня. Подготовить худо
жественное оформление 3 сентяб
ря с. г., организовать массовые 
гулянья молодежи, спортивные и 
военные соревнования, • игры и 
т. д.

6. 23 августа с. г. в е .  Б-Бе- 
резниках провести открытое ком
сомольское собрание организаций 
БЛКСАА районного центра с воп
росом о подготовке и проведении 
25 МЮД'а. Докладчиком утвердить 
тов. Анисимова.

2-го сентября 1939 года провес ! и 
собрание всей молодежи районно
го центра с вопросом: о значении 
25 Международного Юношеского 
Дня.

Потребовать от директора ДСК 
т. Тарасова, секретаря комитета 
средней школы т. Коробкова к 
этому дню подготовить художест
венное оформление.

3-го сентября с. г. провести 
митинг молодежи, после митинга 
организовать массовое гулянье.

7. Обязать и. о. председателя 
РайОСО тов. Полушкина, уполно
моченного физкультуры и спорта 
тов. Коловн в ходе подготовки и 
проведения 25 Международного 
ЮношескогоДня улучшить военно- 
физкультурную работу, организо
вать сдачу норм на оборонные 
значки: ВС, ПВХО, ГТО, ГСО, 
дать указания первичным органи
зациям Осоавиахима, спортивным 
обществам и коллективам о йод- 
готовке и проведении 25 МЮД‘а.

3-го сентября с. года организо
вать спортивные и стрелковые со
ревнования, похоты в противога
зах и т. д.

8. Для руководства подготовкой 
и проведением 25 МЮД‘а создать 
районную комиссию в составе сле
дующих товарищей: Марескина — 
председатель, Гуськова С. Я., По
лу шкина А., Колова Н. И.

Просить РК ВКГ1(б) выделить 
своего представителя в данную ко
миссию.

Обязать комиссию составить

Комсомолки-отличницы Ю-го класса Воронежской 5-й 
средней школы—Клавдия Мамаева и Тамара Николаева без  
отрыва от школьной учебы „отлично“ овладели летным
делом,

план подготовки и проведения 25 
МЮД'а.

9. Бюро РК ВЛКСМ обращает 
особое внимание всех секретарей 
комсомольских организаций, что 
вся работа но подготовке к 25 
МЮЦ‘у должна проводиться под 
знаком дальнейшей мобилизации 
комсомольцев и молодежи па вы
полнение исторических решений 
XVIII с ’езда ВКГ1(б), улучшение 
работы по интернациональному 
воспитанию молодежи и улучше
нию оборонной и физкультурной 
работы, по подготовке значкистов 
8С, ГТО, ПВХО, ГСО, укрепле
ния осонвпахимовских организа
ций, образцовой подготовки к пред
стоящему призыву в ряды РККА 
и ВМФ.

Подготовка к 25 МЮД‘у должна 
быть ознаменована новым иод’е- 
мом сещпалистического соревно
вания и стахановского движения, 
увеличением рядов стахановцев 
сельского хозяйства из числа ком
сомольцев и молодежи.

Мобилизовать всех комсомоль-1 
цев и молодежь на быстрейшее | 
завершение уборкаурожчя с вы-| 
еоким качеством работ и без по-1 
терь, по-большевистски повысить 
борьбу за своевременный сев ози
мых, за образцовое выполнение 
колхозами обязательств перед го
сударством, за выполнение планов 
Третьей Сталинской Пятилетки.

Комсомольские организации, го
товясь к 25 МЮД'у, обязаны ре
шительно улучшить работу по 
выполнению решений ЦК ВКП(б) 
и ЦК ВЛКСМ о пропаганде, сис-! 
тематически заниматься повыше
нием идейно политического уров
ня комсомольцев и молодежи. 
Шире развернуть агитационно-мас
совую и политическую работу по 
подготовке к выборам в местные 
Советы депутатов трудящихся, 
выделив для этой работы лучшую 
часть комсомольцев. Повседневно 
оказывать помощь в подготовке 
к новому учебному году.

10. Просить РК ВКГ1(б) дать 
указание редакции райгазегы „Ста
линэнь киява“ систематически ос
вещать работу комсомольских ор
ганизаций но подготовке к 
МЮД‘у.

Секретарь РК ВЛКСМ 
П. Анисимов

Сводка
О ходе выполнения плана 

обязательньгх поставок, на
туроплаты и возврата ссуд 
по колхозам Б-Березников
ского района на 20 августа 

1939 года.
щ =
еЗ!< С

Наименование колхозов проц.
выпол.

1
2
3
4
5

О
7
8
9

10 
11 
12 
13 
И
15
16
17
18
19
20 
21 
22

23
24 
23

26
27
28
29

30
31
32
33
34

35
36
37 
33
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Им. Сталина 
Им. М. Горького 
„Роща“
„Красная сосна“
Им. К агановича-Ш угу- 

рово
Им. Калинина — Шугу- 

рово
„Комсомолец“
„Вейсэ“
„Искра“
„1-е Августа“
„Од-ки“
„Якстере теште“ 
„Молния“
Им. Чапаева 
„1-е Мая“
„Красная поляна“
„2-я пятилетка“
Им. Кирова 
„Заря“
„Красный колос“ 
„Красный партизан“
Им. Фрунзе

Итого по Паракинской 
МТС

49
50
51

„Путь к социализму“ 
„Красный Октябрь“ 
„Красный восток“—Ко 

еогоры
Им. Буденного  
„Большевик“
„Новая жизнь“
„2 большевистская вес
на“
Им. Ленина 
„Новый путь“
„День урожая“ 
„Пролетарский путь“ 
„Наш путь к социализ

му
„Путь Ильича“
„14 годовщина Октября“ 
„Завет Ильича“ 
„Красный восток“—Ай- 

кино
Им. Париж, коммуны 
Им. Куйбышева 
Им. Стахановцев 
Им. Калинина-Перьмись| 
Им. 16 партс‘езда  
Им. Кагановича-Нерлей  
Им. Ворошилова 
„Красный завод“ 
Красный лук“

Им. Пугачева

14
10
4
4
9

41

30
45
45
4
0,1

33
61

12

6
0,8

11
2

П
14

Итого по Б-Березников 
екой МТС

Р-Найманский поселок 
С-Гартовский поселок 
Перьмисский поселок

Итого но поселкам

13
17

0,4

2
35

Итого по району

Зам. ответ, редактора А. ГИРДО.

0 6 ‘явления
Б-Березниковская межрайонная колхозная щкола об'являет с

25 августа с. г. осенний прием курсантов по специальностям: сче
товодов, ветфельдшеров, бригадиров полеводческих бригад и жи
вотноводов.

Условия приема
В группу счетоводов и ветфельдшеров принимаются лица с 

образованием не ниже 6 —7 классов, в остальные группы не ниже 
сельской школы. Срок обучения на отделения ветфельдшеров
I год, на остальных—5 месяцев.

Поступающие должны иметь командировку колхоза, справку об 
образовании и справку о возрасте.

Начало занятий с 1-IX-1939 г.
Дирекция.

Б-Березниковская аптека №7 по
купает в неограниченном количе
стве сухие плоды шиповника ио 
цене 1 р. 50 к. за кг.

Дптекой продаются минераль
ные воды: Боржом, Есентуки 
№.№. 4, 17, 20 и другие.

Аптека.

На снимке: К. Мамаева и Т. Николаева осматривают мотор 
самолета перед полетом. *. I

Райлито № 62, типография газеты „Сталинэнь киява*
Адрес редакции: с. Б-Березники, райгазета. Тел. № 37.


