
Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс*

СТАЛИНЭНЬ
5  К И Я В  А

(ПО СТАЛИНСКОМУ ПУТИ)
Б.-Березникень ВКП(б) нь райкомонть 

ды райисполкомонть газетаст

Сентябрянь 29-це чи 

1939 ие

№  0 5 ^ 2 5 § )

Лиси 5*це ие 
Лиси кове?. 6 разт

Вейке Хг-нть 
питнезэ 8 тр.

Наша задача теперь, задача каждого ра* 
бочего и крестьянина, задача каждого служа
щего и интеллигента состоит в том, чтобы 
честно и самоотверженно трудиться на своем 
посту и тем оказать помощь Красной Армии.

В. Молотов.
»ИЙТУ яжщммизаыа?

В Е ЛИК А Я  
ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ЗАДАЧА

17 сентября части Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии, вы
полняя волю Советского прави
тельства, перешли границу СССР 
по всей западной линии и всту
пили на территорию Западной Ук
раины и Западной Белоруссии. 
От рядового бойца до командира 
ипол итраб отника -все ,  кому вы
пало счастье принести свободу 
нашим единокровным братьям, 
стонавшим под панским игом, бы
ли преисполнены решимости с 
честью и славой выполнить по
четное задание правительства.

Красная Армия принесла тру
довому населению Западной Бе
лоруссии и Западной Украины 
мир, дружбу,  своболу, * право на 
землю, фабрики, заводы, право на 
труд и на жизнь.

Дети и подростки, люди пожи
лые и старики со слезами счастья 
на глазах выхолили навстречу ча
стям Красной Армии, обнимали 
красноармейцев и командиров, 
возглашали от всего сердца здра
вицу в честь своих освободите
лей,

Полковник тов Мисюев, вошед
ший с красными частями в город 
Новогрудок (Западная Белорус 
сия), делясь своими впечатления
ми, говорит:

— Трудно подобрать слова. На
селение встречает нас как осво
бодителей. Мы проходили мимо 
сел, украшенных красными фла
гами. На домах были вывешены 
лозунги: „Спасибо т о в а р и щ у  
Сталину за освобождение Бело
руссии от польского ига!", „Брат
ский привет Красной Армии!“. Д е 
вушки дарят красноармейцам бу
кеты цветов. Эти дни стали для 
народа радостным праздником. Мы 
забываем об усталости, чувствуя, 
какую радость мы принесли на* 
селению Западной Белоруссии.

И так не только в Западной 
Белоруссии, но и на Западной Ук
раине. Батальонный комиссар тов. 
Зеленков рассказывает следую
щее о занятии нашими частями 
города Дубно:

—Мы вошли в город ранним 
утром. Город являл собой жал
кий вид. Штукатурка на многих 
домах обвалилась, тротуары за
пущены, дороги в грязи. Первые 
же наши танки, остановившиеся 
посреди улицы, были мигом ок
ружены людьми. На всех лицах 
сияла радость.  Нам приветливо 
пожимэли руки. Женщины со сле
зами на глазах обнимали красно
армейцев, девушки подносили им 
букеты цветов. Матери протяги
вали своих детей бойцам. Неза
бываемая картина!

Далеко зз пределами нашей 
родины трудящиеся знают, что 
Красная Армия, как день от ночи, 
отличается от всех остальных 
армий. Когда красноармеец-навод
чик тов. Куликов, проезжая со 
свэей час ью по городу Острогу 
(Западная Украина), поднял на

руки мальчика, тот, улыбаясь, 
сказал: „Я не боюсь тебя: ты не 
солдат,  а красноармеец“.

Красная Армия—единственная в 
мире армия, которой народ не бойт» 
ся, а любит и уважает. Перед Крас
ной Армией трепещут враги тру
дового народа: фабриканты, по
мещики,  кулаки, офицеры, жан
дармы,— все, кто живет на на 
родной крови. Оттого-то, увидев 
красноармейские колонны или 
услыхав стрекот советских само
летов, гул наших танков, кичли
вые паны и чванливые польские 
офицеры стремглав бежали по
дальше от народного гнева.

Рабочие, крестьяне, трудящиеся 
Западной Украины и Западной 
Белоруссии не только с востор
гом встречают армию советского 
народа, но и всеми силами помо
гают нашим доблестным частям 
устанавливать твердый революци
онный порядок.

Около города Ровно (Западная 
Украина) к советскому командо
ванию прискакали на взмыленных^ 
конях три молодых парня и ска-' 
зали, что они обнаружили на 
кладбище большой склад оружия 
и боеприпасов, а неподалеку, в 
роще, скрывшуюся польскую 
часть. В рощу были посланы де
сять красных бойцов,-не  прошло 
и часу, как они привели около 
трехсот пленных польских солдат 
и офицеров.

Освобожденное население горо
дов и деревень Западной Бело
руссии и Западной Украины вос
хищается доблестью, мужеством 
и отвагою красноармейцев.

Танкист тов. Олихвер из под
разделения капитана тов, Рябо- 
коня Меткой стрельбой из руч
ного пулемета сбил польский са
молет и обратил в бегство два 
других вражеских самолета.

Достоин восхищения героичес- 
ский поступок комиссара тов. 
Жабенко. Узнав от пожилого 
крестьянина села Мошаница, что 
в саду засада польских офицеров 
и солдат, Жабенко с тремя храб
рецами тт. Душиным, Романов
ским, Черкасовым незаметно под 
крался к противнику и громко 
крикнул: «Сдавайтесь или будем 
стрелять! Броневики, сюда! При
готовить пулеметы!». Польские 
офицеры и солдаты были захва
чены врасплох. Четыре смельчака 
взяли в плен 55 польских солдат,
7 офицеоов, 3 повозки с винтов
ками, 4 пулемета, б лошадей.

Таких примеров героизма, са
мообладания, смелости, высокой 
политической сознательности м ож 
но привести много. Пехотинцы и 
кавалеристы, летчики и танкисты
— все рода войск нашей доблест
ной Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии оказались на высоте 
положения и показали, на что 
способна армия, взращенная вели 
ким гением Сталина.

Оперативная сводка 

Генерального штаба РККА
26 сентября 1939 года

Части Красной Армии, продолжая выдвижение к демакрацион- 
ной линии, в течение 26 сентября заняли крепость Осовец. города 
Холм, Замостье, Рава Русска, Самбор и вышли на линию Райго-  
родок, Осовец, Соколы (35 километров юго-западнее Белостока), 
Мелейчицы (25 километров юго-западнее Бельска), Бела, Холм, 
Замостье, Яворов, Самбор, Турка (40 километров юго-западнее 
Дрогобыча).

При ликвидации сопротивления остатков польских войск в 
Западной Белоруссии и в Западной Украине, части Красной Армии 
разоружили и взяли в плен между Брест-Литовском и Влодава в 
ЗО железнодорожных эшелонах до 25 тысяч человек. Кроме того, 
в районе южнее Кобрин взято 1 тысяча человек, в районе Холм—
8 тысяч человек и 1 тысяча лошадей и в районе Яновка (20 кило
метров юго-западнее Холма) 2,500 человек. С вооружением и раз
ным военным имуществом.

—-----—-— - — о о ----— -----—

Оперативная сводка 

Генерального штаба РККА
27 сентября 1939 г.

В течение 27 сентября части Красной Армии, продолжая 
продвижение к демаркационной линии, заняли Грабово (западнее 
Августова 15 километров) Мазовецк, Дрогичин Красностав, ет. 
Завода (западнее Замостье 10 к м )  Краковец, Мосциска, ет. Сянки
(район истоков реки Сан),

Операции по очищению территории Западной Белоруссии и 
Западной Украины от остатков польских войск продолжаются.

Прибытие в Москву министра иностранных дел 

Германии г. фон-Риббентропа
27 сентября в Москву прибыл 

министр иностранных дел Герма
нии г-н фон-Риббентроп в сопро
вождении г, Форстер, г. Гаус, г. 
Шнурре и других. Одновременно 
прибыли полпред СССР в Герма
нии т. А. А. Шкварцев и первый

секретарь полпредства СССР в 
Германии т. В Н. Павлов.

Центральный аэропорт был укра
шен советскими и германскими 
флагами.

Для встречи министра был выс
тавлен почетный караул.

Беседа Председателя Совнаркома и 

Наркоминдела СССР товарища Молотова В. М. 
с министром иностранных дел Германии 

г. фон-Риббентропом
27 сентября с. г. состоялась бе

седа Председателя Совнаркома и 
Наркоминдела СССР товарища 
Молотова В. М. с министром ино
странных дел Германии г. ф о н — 
Риббентропом по вопросам, свя
занным с событиями в Польше.

Беседа происходила в присутст
вии товарища Сталина, германс
кого посла г. Шуленбурга и пол» 
преда СССР в Германии т. Шквзр- 
цева и продолжалась свыше двух 
часов.

ПОТОПЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО ПАРОХОДА 

НЕИЗВЕСТНОЙ ПОДВОДНОЙ ЛОДКОЙ
ЛЕНИНГРАД, 27 с е н т я б р я  

(ТАСС). 27 сентября около 6 ча
сов вечера неизвестной подводной 
лодкой в районе Нарвского зали
ва был торпедирован . и иототлен 
советский пароход „Металлист“,

водоизмещением до 4 тысяч тонн. 
Из состава команды парохода в 
количестве 24 человек дозорными 
советскими судами подобрано ТЭ 
человек; остальные 5 человек не 
найдены.



В Ы П О Л Н И Т Ь  Р Е Ш Е Н И Я
IX П Л Е Н У М А  ЦК В Л К С М

Б О Е В Ы Е  Э П И З О Д Ы

1. Коммунист Пустовит в бош
Поздно ночью пограничник Пус* 

товит прибыл в штаб. Здесь с не
терпением ждали его появления.

— На вас возлагается ответст
веннейшая задача,—начял коман
дир отряда .—Вы прекрасно знае-

:Т-е местнссть, каждая тропинка 
хорошо вам знакома... Скрытно и, 
главное, бесшумно проведете 
группу бойцов к железнодорож
ному мосту. Дальше они будут 
действовать сами, вы возвращай
тесь обратно.

— Хорошо! — коротко ответил 
Пустовит, осматривая пистолет.

Точно в назначенное время при
были бойцы. Построились.

К мосту подошли незаметно, 
ползком.

—Вот она, дорога '  на мост,— 
шопотом произнес Пустовит.— 
Бойцы поползли. Это были реши
тельные минуты. Если польские

Наступило утро. Один из поль
ских постов, замолчавший ночью, 
сейчас ожил, стал помехой для 
продвижения. Уничтожить пост 
винтовочным или пулеметным-ог
нем не было никакой возможности. 
Польские часовые засели в же- 
лезо-бетонной будке. И как толь
ко кто-нибудь из наших бойцов 
поднимался, они вели сильный 
огонь.

Один из наших бойцов подполз 
к будке почти вплотную и громко 
крикнул:

—Сдавайтесь,  трогать н е б у д е м !
В ответ прозвучал выстрел. На

ши бойцы тоже открыли огонь, 
но безрезультатно.* Желозо-бетон 
непробиваем,

-—Товарищ капитан,—обратился 
к командиру отряда младший 
лейтенант Головковский,—разре 
шите мне уничтожить пост.

Еще большей ненавистью на- 
п о л н и л о с ь  се рд це  м оло дого  пат
риота Головкоеского, когда на 
командный пункт доложили, что

часовые заметят,—все пропало. 
Осталось несколько метров. Вдруг 
выстрел, за ним второй, третий. 
В темноте не видно, кто стреля
ет. То там, то здесь мелькают 
вспышки. Кое-кто из бойцов решил 
залечь на мосту. Это грозило опас
ными последствиями. Не выдер
жал Пусювит.  Мгновенно при
поднялся и бросился на мост.

—Вперед! За мной! — грозно 
скомандовал он.

Бойцы, воодушевленные приме
ром героя, ринулцсь вперед. Пус- 
товит размахнулся и бросил гра
нату. Сильный гул потряс Б О З  

дух.
В бою Пустовит был ранен.
-  Почему вы пОшли на мост, 

ведь это в вашу обязанность не 
входило? -  спрашивали Пустовита.

—Разве я мог в такой момент 
вернуться. Ведь я —коммунист,— 
скромно ответил он.

смергью храбрых от пули врага 
погиб боец Книжнюк.

—Даеайте мне гранаты,—реши
тельно сказал Головковский.

—Ну, желаю успеха,—ответил 
капитан.

Головковский возвратился в ло
щину. Все с затаенным вниманием 
следили за смельчаком. Вот он. 
прижимаясь к земле, ползет все 
ближе и ближе...

Метрах в 15 от будки Голов- 
ковский остановился. Секунды, 
пока он изготовлялся для броска 
гранаты, казались чрезмерно дол
гими. С нетерпением мы ждали 
исхода.

Гулкий взрыв далеко разнесся 
по полю. И как только рассеялся 
дым от первой гранаты, Голов- 
ковский метнул вторую. В этот 
же миг будка была окружен? 
группой бойцов. Пост взят. «Кар
манная артиллерия» помогла.

— Задача выполнена!—доложил 
Головковский, снимая комки гря
зи с раскраскевшего лица.

Девятый пленум Центрального 
Комитета ВЛКСМ обсудил важ
нейшие вопросы комсомольской 
работы, вытекающие из решений 
XVIII с'езда ВКП(б).

XVIII с‘езд ВКП(б) поставил 
перед комсомолом большие и о т 
ветственные задачи—зидачи кру
того поворота к активной госу
дарственной и хозяйственной ра
боте. „Вся комсомольская работа, 
—говорил товарищ Жданов на 
XVIII с 'езде,—должна быть круто 
повернута на подготовку _комсо
мольцев дтя активной государст
венной и партийной деятельности, 
на реализацию той важнейшей 
задачи комсомола, которая свя
зана с его ролью помощника 
партии“,

Выполняя исторические реше
ния XVIII с'езда ВКП(б), комсо
мольские организации нашего 
Больше-Березниковского района, 
добились нового под'ема работы, 
они более активно участвуют в 
государственной и хозяйственной 
работе,

Повысилась роль и ответствен
ность комсомольских организаций 
в деревне. Комсомольцы и моло
дежь колхоза им. М. Горького, 
Паракинского сельсовета, колхоза 
им. Калинина, Шугуровского сель
совета, под руководством партий
ной организации активно прояви
ли себя на уборочных работах, 
помогли этим колхозам стать пе
редовыми. Неплохо работают ком
сомольцы и молодежь Б-Березни- 
ковской промартели „Заря“. При
мером этого может служить, что 
артель, годовой производственный 
план выполнила на 15 сентября 
уже  на 105 процентов.

Задача состоит в том, чтобы 
закрепить этот под'ем и добить 
ея новых успехов. Комсомольские 
организации должны глубоко 
вникать в хозяйственную жизнь, 
активно участвовать в государ
ственном и хозяйственном строи
тельстве.

Нужно прямо признать, что 
некоторые комсомольские орга= 
низации совершенно недостаточ
но участвуют в хозяйственной 
работе. К примеру взять Судо-

севские первичные комсомольские 
организации.

Первичные комсомольские ор. 
ганизации колхозов „Пролетар. 
екий путь“ и им, 14 годовщины 
Октября не возглавили борьбу за 
полное и своевременное оконча
ние уборочных работ. Эти недос
татки должны учесть все орга- 
низации,

Особое внимание необходимо 
уделить развертыванию социалис
тического соревнования за право 
участия молодежи колхозов на 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке в 1940 году.

Большие задачи стоят перед 
комсомольскими организациями 
по работе в школе, по комму
нистическому воспитанию школь
ников. Надо по-большевистски 
руководить работой пионерских 
отрядов, знать и удовлетворять 
запросы школьной молодежи.

IX пленум ЦК ВЛКСМ уделил 
большое внимание оборонной и 
физкультурной работе в комсо
мольских организациях. В нашей 
районной комсомольской органи- 
зэции во многих организациях 
оборонно-физкультурной работе 
уделяется должное внимание. 
Особенно усилилась эта работа во 
время подготовки и самого прове
дения призыва в РККА. Эти дости
жения мы должны закрепить. 
Комсомольские организации дол
жны активно участвовать в мас
совой оборонно-физкультурной 
работе, распространять лучшие 
опыты овладения военным делом.

Впереди — выборы в местные 
Советы депутатов трудящихся.  
Здесь комсомольские организации 
должны также проявить себя, по
могать партийным организациям 
в агитационной работе, в образцо
вом проведении выборов.

Неустанно работая над идейно
политическим воспитанием каж
дого комсомольца, подчиняя всю 
работу великим целям борьбы за 
торжество коммунизма, комсомол 
под руководством великой партии 
Ленина—Сталина с честью выпол
нит ответственные задачи.

П. Анисимов, 
секретарь РК ВЛКСМ,

Г| ддд д ии—ж

в особенности украинцы и бело- 
руссы, подвергались жестоким 
преследованиям, которые усили
вались в связи с тем, что украин
ский и белорусский народы вели 
непримиримую борьбу против поль
ских панов.

Когда в 1918 году возникло 
польское государство, власть зах
ватили крупные капиталисты и по
мещики Потоцкие,  Радзивиллы, 
Сапега и другие, магнаты. Польша 
стала оплотом интриг против 
СССР. В 1920 году Польша, опи
раясь на помощь Антанты, начала 
нойну против СССР (поход на Ки
ев). Красная Армия нанесла со
крушительный удар польской ар
мии, отбив на долгое время у 
польских паноз охоту к подобно
го рода авантюрам.

Держа в порабощении народ
ные массы, угнетая и преследуя 
национальные меньшинства, поль
ская шляхта продолжала свою 
авантюристическую внешнюю по
литику и ввергла страну в злопо
лучную войну, которая и привела 
к развалу польского государства.

Великая Советская страна взяла 
под защиту угнетенное и порабо-, 
щенное население Западной Ук
раины и Западной Белоруссии.

и я ь т а д ват.1*к я | | |М1 ич| иц

Польское государство, возник
шее после первой империалисти
ческой войны, было составлено из 
территорий, принадлежавших ра
нее России (262,2 тыс. кв. кило
метров), Германии (47,2 тыс. кв. 
километров) и Австро-Венгрии 
(79,2 тыс. кв. километров). При 
поддержке Антанты (англо-фран
цузский союз) Польша захвзтила 
Западную Украину (Волынь и Вос
точная Галиция), Западную Бело
руссию, Виленщину, часть Верх
ней Силезии и часть Западной 
-руссии (так называемый Польс- 
кий коридор, отрезавший Восточ- 
пую Пруссию от остальной Гер- 
м нии).

Лоскутное в территориальном 
ношении польское государство 
ло в то же времягосударством 

' гогонациональным, так как, по- 
V. мо поляков, на территории быв- 
: его польского государства жили 
у раинцы, белоруссы, евреи, нем- 

-1, литовцы. Достаточно сказать, 
что около половины территории 
польского государства было засе
лено различными народами, нахо
дившимися в неравноправном по
ложении по сравнению с господ
ствующей польской нацией. По 
численности населения националь
ные меньшинства составляли боль-

ЧТО СОБОЙ ПГ 
ПАНСКАЯ

(С п р г
ше 40 проп. Одних украинцев и 
белоруссов, живущих в Западной 
Украине и Западной Белоруссии,
— 11 миллионов,

Польша представляла собой аг
рарно-индустриальную страну, в 
сельском хозяйстве которой было 
занято примерно 65 проц, населе
ния, а в промышленности —16 проц. 
Однако уровень экономического 
развития в разных частях Польши 
был резко различен. На самом низ
ком уровне развития находились 
Западная Украина, а еще более — 
Западная Белоруссия. Это об‘яс- 
няется тем. что в отношенииэтих 
областей, тик называемы* «кре- 
еов» (оьрзин), Польша держала 
себя, как империалистическая дер
жава в отношении колоний. Поль
ская буржуазия искусственно з а 
держивала промышленное развитие 
этих районов. С другой стороны, 
сельское хозяйство этих областей 
также резко отстало в результате 
феодально-крепостнических пере-

ЗАСТАВЛЯЛА 
ПОЛЬША
в к а)

житков, сохранившихся в белорус
ской и украинской деревне.

О положении Западной Украи
ны и Западной Белоруссии можно 
судить по данным о потреблении 
некоторых товаров. Так, напрнмер, 
если в западной части бывшего 
польского государства потребление 
сахара на одного жителя в год 
составляло 13,93 килограмма, то 
на Западной Украине и Западной 
Белоруссии —4,31, то есть в 3 раза 
с лишним меньше. Еще характер
нее цифры потребления угля:  в 
западной Польше— 1.352,5 кило
грамма на одного жителя в год, 
а в Западной Украине и Западной 
Белоруссии — только 21,8 килог
рамма. Не менее характерна циф
ра потребления электроэнергии,  
которой на «восточные» воеводст
ва приходилось менее одного про
цента из общего количества элек
троэнергии.

Экономический гнет дополнялся 
гнетом национальным и политиче
ским: национальные меньшинства,

2 Пример командира Головковского



ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ
Инже мы печатаем информации 

председателей сельских советов о 
подготовке к выборам в местные 
Советы депутатов трудящихся.

Симкино, Наш сельсовет име
ет население 1880 человек. Пов
сюду развертывается массово-по
литическая работа по подготов
ке к выборам в местные Согеты 
депутатов трудящихся.

В сельском совете, на собрани
ях колхозников, среди широких 
масс обсуждается Положение о 
выборах,

*  *
Судосево. Наш сельсовет об‘е- 

диняет пять колхозов, у нас И 64 
человека избирателей,

Для проведения агитационной 
работы при первичной партийной 
организации создан агитколлектив 
из 54 агитаторов. Агитаторами 
проведено 38 бесед,  8 собраний в 
колхозах. Кроме положения о вы
борах, среди колхозников прове
дены беседыоб итогах внеочеред
ной IV Сессии Верховного Совета 
СССР.

Хорошо начали проводить аги
тационную работу агитаторы т, т,

*  .

н*
Косогоры. В нашем агитколлек- 

тиве состоит 21 человек агитато
ров. Ими проведено 21 бесела о 
избирательном законе повыборам 
в местные Совс-ты депутатов тру
дящихся,  индивидуальных бесед 
проведено 42.

Вопрос о подготовке к выборам 
в местныеСоветы обсуждался иа

По раз‘яснению избирательного 
закона работают 21 агитатор.Они 
провели 48 коллективных бесед и 
159 индивидуальных. На этих бе
седах присутствовало 6С0 человек 
избирателей.

Лучшими агитаторами являются 
т, т, Кажайкин С. М., Сатайкин Г. 
А , которые систематически про
водят агитационную ряботу и по
могают в работе другим агитато
рам,

Т, Осипов,
председатель Симкинского 
сельсовета.

*

Першин И. И., Кабанов Н, П.» 
Пересыпкинская 3. М. и другие. 
Большую помощь в агитационной 
работе оказывает пропагандист 
райкома партии тов. Щевяхов,

У нас есть еще много недос
татков. Не все еще агитаторы 
приступили к работе, Партийные, 
комсомольские организации и 
сельский совет примут все меры 
к тому, чтобы еще выше поста
вить агитационную работу,

М. Трушин, 
председатель Судосевского 
сельсовета.

*

собраниях избирателей в колхозах, 
где присутствовало 12С0 человек,  

Лучшими агитаторами являются 
т. т, Паршутова Н. А,, Кротов 
Д. С., Кеняйкин П, М. п другие,

А, Бояркин,
председатель Косогорского 
сельсовета.

За новые производственные победы
Советский народ достойно отве

тил на призыв главы Советского 
правительства товарища Молото
ва о том, что „Наша задача те
перь, задача каждого рабочего и 
крестьянина, задача каждого слу 
жащего и интеллигента, состоит 
в том, чтобы честно и самоотвер
женно трудиться на своем посту и 
тем оказать помощь Красной Ар
мии4,

3  единодушно принятых резо
люциях на митингах колхозники 
и все трудящиеся нашего Б.-Бе
резниковского района выразили 
свою готовность отдать все силы 
для блага м а т е р и -р о д и н ы ,  доби
ться новых производственных по
бед.

Из промышленных предприятий, 
колхозов и учреждений нашего 
района поступают сведения о но
вых производственных победах.

Колхозники сельскохозяйствен
ной артели „Большевик“, Косогор
ского сельсовета,  в ответ на муд
рое решение Советского правите.

льства полностью выполнили план 
государственных поставок, хоро
шо подготовились к зимовке ско
та, к 1 октября полностью закан
чивают уборку картофетя.

Хороших успехов добились кол
хозники Шугуровского сельсовета, 
сельхозартели „Од ки“, Ст.-Най- 
манского сельсовета и т. д. Рабо
чие промартели „Заря“, перевы
полнив годовой производственный 
план, взяли обязательство дать к 
1-му января 1940 года готовой 
продукции на 35 тысяч рублей 
сверх плана.

Высокой выработки добился 
комбайнер Б-Березниковской МТС 
тов. Осипов, который на своем 
комбайне выработал 580 гектаров, 
взяв первенство по машинно-трак
торной станции.

Рабочие, колхозники, интелли
генция БольшеБерезниковского 
района достойно, ответившие на 
призыв товарища Молотова добь
ются еще больших производст
венных успехов,

П Е Р Е Д О В О Й  К О Л Х О З

АГИТАЦИОННОЙ РОБОТАСОНТЬ АРАСЬ РУКОВОДСТВА
Гузынца велесэ те шкамс еще 

эсть карма агитатортнэ, прикреп
ленной участкава, роботамо. Ме
стной Советнэсь кочкамодо поло
жениянть эйсэ атонавтыть.

Велесэнть кавто ксмсомольской 
организацият,  сынст секретартне 
Парчайкин ды Оторов (сон жо 
велень советонь председателесь)  
ялгатне агитационной роботасонть 
не участвуют ды не руководят те 
тевсэнть.

Сентябрянь 24 чистэ ульнесь 
васенце семинар агитатортнэ мар
то, кона ульнесь не организован
ной ды не подготовленной, кода
мояк лезкс езь макст агитаторт
нэнень.

Комсомольской организацият 
нень секретартненень эряви седе 
курок ладямс агитационной робо
тась ды вадрясто руководить аги
тационной роботасонть.

К. Цёторкин.

С радостью встретили члены 
колхоза „Од ки“, Старо-Найман- 
ского сельсовета мудрое решение 
Советского правительства о помо
щи трудящимся Западной Украи
ны и Западной Белоруссии,

С чувством законной гордости 
читают колхозники и все трудя
щиеся сводки Генерального штаба 
Рабоче-Крестьянской Красной Ар
мии, статьи из газет о том, что 
наша Красная Армия с честью и 
со славой решает свою великую

----- о

освободительную задачу,
В ответ на мудрое решение Со

ветского правительства, колхозни
ки сельхозартели „Од ки“ успеш
но выполняют план зяблевой па
хоты, хорошо подготовились к 
зимовке скота.

—Мы закрепимдостигнутые у с 
пехи,—говорят колхозники,— и ус
пешно проведем все работы,  по 
большевистски будем бороться за 
высокий сталинский урожай.

А. Правдин.

Обязательства зыполиим с честью
С большим под'емом работают 

колхозники нашего Шугуровского 
сельсовета.

Достойно ответили мы на при
зыв товарища Молотова о том, 
чтобы каждый трудящийся с 
честью и самооотверженно работал 
на своем посту.

Колхозы им. Кагановича,  им, 
Калинина, „Комсомолец“, и „Вей 
сэ“ закончивают вспашку зяби, об
молот хлебов и другие сельскохо-

для изучающих „Положен 
городские, сельские и

Б Е С Е Д А 2-я
Избирательное право. Избира
тельная система. Списки изби

рателей
Главы I и II „Положения о вы

борах в Советы депутатов тру
дящихся Р С Ф С Р “).

Сталинская Конституция—самая 
демократическая в мире. Широ
кое гарантирование прав граж
дан Сталинской Конституцией. 
Буржуазная д е м о к р а т и я - д е м о к 
ратия для богатых, прикрытое 
господство буржуазии. Ограниче
ние прав трудящихся в буржуаз
но-демократических конституциях. 
Формальный характер буржуазной 
демократии.  Полное политичес
кое бесправие народа в странах 
капитааизма.

Обеспечение материальных ус
ловий для расцвета последова
тельного социалистического, со
ветского демократизма в СССР 
и его отражение в Конституции 
РСФСР.

Отражение в Конституции 
РСФСР факта победы социалис
тического строительства в нашей 
стране. Социалистическая система 
хозяйства и социалистическая 
собственность на орудия и сред
ства производства — экономичес
кая основа СССР и РСФСР, рас

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА БЕСЕД
ие о выборах в краевые, областные, окружные, районные, 

поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР“.
цвет зажиточной жизни трудящих
ся, расцвет культуры.

Выборы в местные Советы де
путатов трудящихся на основе 
самого демократического в мире 
всеобщего, равного и прямого из
бирательного права при тайном 
голосовании.

Участие всего советского наро
да в выборах в Советы депута
тов трудящихся в городе и дере 
вне. Равное право всех граждан 
участвовать в выборах. Право жен 
щин избирать и быть избранны
ми наравне с мужчинами. Обес
печение прав граждан всех рес
публик СССР при выборах в Со
веты д е п у т а т о в  трудящихся 
РСФСР.

Списки избирателей. Кем они 
составляются, кто включается в 
списки избирателей. Порядок вне
сения в списки военнослужащих. 
Обеспечение гражданам возмож
ности ознакомления со списком 
избирателей. Обжалование, исклю
чения из списка или неправиль
ного включения в список избира
телей.

Л и т е р а т у р
В. И. Ленин. Тезисы и 

о буржуазной демократии; 
татуре пролетариата, т. 
стр. 7 - 2 0 .

а.
доклад 
и дик- 
XXIV,

о проекте 
з а ССР.

г-ном Рой

В. И, Ленин. Письмо к амери
канским рабочим, т. ХХШ, егр. 
176-189.

И. Сталин. Доклад 
Конституции С о ю  
Раздел III.

И. Сталин. Беседа с 
Говардом (последний вопрос).

И. В. Сталин. Речь на предвы
борном собрании избирателей 
Сталинского избирательного ок
руга гор. Москвы.

В. М. Молотов. Об изменениях 
@ советской Конституции. Раздел
II. Партиздат,  1935 г.

Конституция (Основной Закон) 
Союза ССР. Глава XI.

Положение о выборах в крае
вые, областные окружные, рай
онные, городские, сельские и 
поселковые Советы депутатов  
трудящихся РСФСР.

Доклад Председателя Комис
сии законодательных предполо
жений Верховного Совета РСФСР 
депутата И. Т. Голякова о про
екте „Положения о выборах в 
краевые, областные, 
районные, городские, 
поселковые Советы 
трудящихся Р С Ф С Р “ 
от 29-У11-1939 г.

окружные, 
сельские и 
депутатов 
„Правда“

зяйственные работы.
В настоящее времяуспешно ве

дется подготовка к зимовке ско
та.

Колхозники Шугуровского сель
совета, включаясь в социалисти
ческое соревнование им. XXII го
довщины Великой Октябрьской 
социалистической революции, дос
тойно встретят великую годовщи-

НУ* Осипов.

„Правда“
1939 г,

передовая от 29-УН-

Б О Л Ь Ш Е  В Н И М А Н И Я  
П Ч Е Л О В О Д С Т В У

Решающей задачей для дальней
шего развития пчеловодства яв
ляется подготовка пчел к зиме, 
что считается началом пчеловод
ного сезона будущего 1940 года.

Для успешного проведения зи
мовки пчел необходимо иметь 
теплые ульи, достаточное количе
ство хорошего корма (18—20 кг.). 
По нашему району, который отно
сится к средней полосе, подготов
ку пчеловодного хозяйства к зиме 
мы должны были провести в ав
густе месяце.

Но в ряде колхозов это прави
ло не выполняется. Вот, например, 
пчеловодные пасеки колхозов им. 
Пугачева, Марьяновского сельсо
вета, им. 16 партс'езда, Перьмис- 
ского сельсовета к зиме не приго
товлены.

Необходимо также отметить, 
что из за плохой охраны, в колхо
зе им. 16 паргс'езда получился 
подлом двух ульев. Здесь также 
из рук вон плохо поставлен учет.

Эти недостатки должны быть 
быстро устранены. В саные бли
жайшие дни где еще не полно
стью подготовлены пасеки к зиме,  
их необходимо подготовить, надо 
обратить должное внимание на 
охрану и образцовую организацию 
учета пчеловодного хозяйства,

Литюшкин,



С В О Д К А
О ходе под 'ема  зяби по сель

советам района  на 25-1Х-39г.

« = I
% е Наименование

с-советов
% % вы

полнения

1 Айкинский 50,92
2 Б-Березниковский 31,15
з. оуззевский 40
4 Г артонский 18,1
5 Елизаветинский 24,33
6 Гузынский 16,4
7 КОсогорский 42,2
8 Марьяновский 54,16
9 Нерлейский 12,9

10 Петровский 26,8
И Починский 44,66
12 (Перьмисский 12,9
13 Р. Найманский 16,7
14 Судос.евский 16,9
15 Ст. Найманский 22,2
16 Софьинский 37,25
17 Сосн. Гартовский 80
18 Симкинский 23
19 Тазинский 42,5
20 Ч. Промзинский 20

* 21 Шугуровский 84,42
22 Николаевский 33,8
23 Паракинский 32,67

Итого | 30,35

Д в а  п р и м е р а
Колхоз „Пролетарский путь“, 

Судосевского сельсовета успешно 
готовится к проведению зимобки 
скота. Благодаря заботливому от
ношению к работе со стороны за
ведующего МТФ т. Печушкина и 
зав. ОТФ т. Сергачева В , эти 
фермы приготовлены к зиме, хо
рошо проводится заготовка гру
бых кормов.

В другом же '  колхозе этого 
сельсовета--колхозе им. 14 годов
щины Октября другое положение. 
В результате беспечности предсе 
дателя колхоза т. Кандрина в кол
хозе ни одно помещение не под
готовляется к зиме.

Правлению колхоза им. 14 го
довщины Октября необходимо 
учесть эти недостатки и быстро 
исправить их.

Участковый зоотехник  
Д. КОРОЛЕВ.

О ТОМ, О ЧЕМ МНОГО ГОВОРЯТ

В Ы Ш Е  Т Е М П Ы  У Б О Р К И  К О Н О П Л И
Всем ясно, что конопля есть 

одна из ценных культур. Она име
ет большое значение и является 
ценным сырьем для текстильной 
промышленности.
, Конопля при правильной обра
ботке, хорошем уходе, своевре
менной уборке и мочке даст до
ход колхозам и колхозникам в 
сумме 5 — 7 тысяч рублей с каж 
дого гектара.

Ранняя уборка конопли обеспе
чивает борьбу с потерями, полное 
сохранение семян. Ранняя мочка 
даст высококачественное волокно.

Мочку конопли необходимо про
водить как можно раньше, при 
содержании тепла в воде не ниже 
Ю градусов.

Для проведения своевременной 
мочки конопли необходимо при
готовить мочильные ямы и про
вести другие мероприятия.

Надо признать, что уборка ко* 
нопли в нашем районе идет со
вершенно неудовлетворительно. 
Из 964 га по плану, на 25 сентя
бря убрано 243 гектара.

Передовые колхозы нашего рай
она, как например, „Вейсэ“, им. 
Калинина, Шугуровского сельсо
вета произвели полную уборку 
конопли. Но у нас есть такие 
колхозы, как „Красный завод“, 
Марьяновского сельсовета, „Путь 
к социализму“ и „Заря“, Б-Береэ- 
никовского сельсовета, которые 
срывают своевременную уборку 
конппли.

Задача состоит в том, чтобы 
добиться действительного перело
ма в работе и закончить уборку 
конопли к 5 октября 1939 года.

А. Баландин, старший 
агроном райзо.

Срокто икеле топавтомс хлебопоставканть
ды зябонть

В начале 1939-40 учебного года 
директором Б-Березниковской сред
ней школы, РОНО назначил луч
шего методиста, мастера педаго
гического дела нашего района, за 
что правительством Союза ССР 
награждена орленом „Знак Поче
т а “, Веру Васильевну Николаеву 
—Шеболенко.

Школа к новому учебному го
ду была не готова. Она находи
лась на последнем месте в районе. 
Вера Васильевна с большевист
ской энергией привела в нормаль
ное состояние ее в кратчайший 
срок, до начала занятий.

Занятия в школе начались нор
мально и своевременно, Учащиеся 
и учителя были очень довольны. 
Энергично и весело начали учить
ся и работать.

Но это продолжалось не долго. 
Через несколько дней веселье на
рушилось. Тов. Бузинов (бывший 
директор этой школы и его жена, 
которая работает преподаватель
ницей) обижаясь, что отняли у 
него директорский портфель, на
чали пускать склоки и клеветни- 
чать на Веру Васильевну и на др. 
учителей.

Веру Васильевну обвиняют в 
том, что якобы она „неграмотная“ 
..полезла“ на высокий пост, не 
знает русского языка (говорила 
Бузинора) и с работой не спра
вится. Появилисьслухио том, что 
в школе учить не кому, потому 
что руководители школы и дру
гие учителя являются из коренно
го населения.

Эга волна появилась даже сре
ди учащихся, когда преподаватель
ница русского языка тов. Суглина 
шла на урок в V кл. „В“, то нав
стречу ей ученик Ифутин кричал, 
что „мордовка к нам идет не 
русский язык преподавать, а мор
довский'*.

Был такой факт: когда Вера Ва
сильевна после звонка вошла вне
запно, без предупреждения на 
урок к Бузиновой,  то она после 
урока в учительской Веру Васильев
ну предупредила, что ,,без разре
шения и приглашения учителя, 
на урок входить нельзя“. М потом 
другимучителям она же говорила 
что „все ровно не поймет, пусть си
дит на уроке“.

Отсюда видно, что Бузинова

Минек районсо ламо икелев 
молиця колхозт умок уш прядызь 
зябонь сокамонть ды государст
венной хлебопоставкань планонь 
топавтоманть.

Но улить истят колхозт, при
меркс, Парижская коммуна лемсэ 
колхозось сентябрянь 26-це чинть 
самс 650 гектарт планонть эйстэ, зя- 
бась ансяк 30 гектарт. Лишмесэ 
жо ве гектаргак апак сока.

1939-це иень августонь 11-ие 
чинь Б-Бересниковской ВКП(б)-нь 
РК-нь бюронь постановлениянть 
коряс, сентябрянь 1-це чинть 
самс хлебопоставканть планось 
должен улемс топавтозь 60 про
центс ды сентябрянь 15 це чис — 
100 процентс,

Сентябрянь 23-це чинь сведе
ниятнень коряс, Парижская ком

муна лемсэ колхозось 598 цент 
нерт планонть эйстэ, государст 
вав обязательной поставка усксь 
75 центнерт ды возврат с с у д а — 
25 центнерт.

Зябонь сокамонь ды государст
венной хлебопоставкань планонть 
а топавтоманть можна толковамс 
ансяк сеньсэ, што колхозонь пред
седателесь Бояркин ялгась те 
важной политической кампаният- 
ненень а максы кодамояк значе
ния ды тень эйсэ невти эсинзэ 
беспечностензэ.

Колхозонь правлениясь должен 
путомс весе виензэ сенень, штобу 
октябрянь 1 пе чинть самс ЮО 
процентс прядомс зябканть  ды 
хлебоноставканть.

Родин.
Перьмизень вельсовет.

Для проверки выше указанных 
фактов, школьные, партийная и 
комсомольская организации выде
ляли специальную комиссию, в 
составе тт. Коробкова. Сиволапо- 
ва и Ласкиня, но комиссия свои 
результаты до сих пор не сооб
щила никуда.

25 сентября в школе проводи
лось педагогическое совещание,  
г д е  о с н о в н ы м  вопро
сом был—это учебно-воспитатель
ная работа в школе.

С докладом по этому вопросу 
выступил завуч этой школы т. 
Ласкин, который участникам со
вещания (где участвовали зав. 
РОНО т. Пивцайкин, секретарь 
РК В Л К С ^  т. Анисимов) подроб
но осветил состояние у ч е б н о -  
воспитательной работы в школе.

— Учебно-воспитательная работа 
у нас в школе поставлена недос* 
таточно,—говорил тов. Ласкин в 
своем докладе,—основным недос
татком в воспитательной работе 
является--это слабое интернацио
нальное воспитание учащихся.

В прениях по докладу выступа
ли 10 человек. Все выступающие 
в своих выступлениях в основном 
останавливались на то, что учеб* 
но-воспитятельная работа среди 
учащихся нетостаточная, ч то дис
циплина в школе среди учащихся 
плохая, педколлектив не друж
ный, появились склоки и т. д.

Почему ни докладчик, ни один 
выступающий не сказали о корнях 
этих недостатков? Почему никто не 
осмелился по-большевистски кри- 
тикнуть Бузиновых, по вине кото
рых получилось все это? Неужели 
в прошлом голу лучше обстояло 
дело? Конечно нет! То, что есть, 
это все недоделки прошлого го 
да.

Некоторые выступающие указы* 
вали на дирекцию, как будто не 
обеспечивает все это дирекция 
школы в лице тов. Николаевой.  
Неужели тов. Николаева в этом 
виновата? Нет! Тов. Николаева 
всю свою большевистскую силу 
кладет для налаживания учебно- 
воспитательной работы в школе, 
на ликвидацию недоделок прош
лых лет.

Мы уверенно надеемся, что 
тов. Николаевой в этом деле по
могут РК ВКП(б) и райисполком,

не уважает проверку ее работы, и припом ощ и и хон а вы в е де тБ -Б е -
она ущемляет права директора 
школы и себя считает „понятли
вой“, „деловитой“, '„на голову 
выше“ всех.

резниковскую школу из прорыва 
в число передовых школ нашей 
родины.

Ф. Беськаев.

СООБЩЕНИЕ ВЕРХОВНОГО 
КОМАНДОВАНИЯ ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ
В сообщении верховного ко

мандования германской армии за 
26 сентября говорится, что на 
востоке продолжалось продвиже
ние германских войск к демарка
ционной линии. Восточнее райо
на нижнего течения реки Сан 
имело место небольшого сраже
ния с остатками бывшей польской

армии. При этом захвачено в плен 
2 тысячи польских солдат.

Ввиду того, что до сих пор не 
удалось убедить коменданта Вар
шавы в бесцельности сопротивле
ния, 25 сентября против Варшавы 
были начаты военные действия.

(ТАСС)

Просась апак пурна
Дягилевка велень Ленин лемсэ 

колхозсо ламо гектарт нуезь про
са ашти ёмамо лангсо, апак сюлма.

Просанть ланга якить вазт, 
лишметь, Те весе корс а кирде
викс тевесь юты колхозонь пред
седателенть А. И. Туляков ялганть

сельмензэ икельга,  но кодаткат 
мерат а прими.

Колхозсонть дисциплинась пек 
лавшо, ламо колхозникть злостно 
а лиснить роботамо. Лжеколхоз-  
никтнень марто правлениясь ис
тяжо мерат тешкас эзь прима.

М. Нуянзин.

ПОЛОЖЕНИЕ НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ
Финляндская печать сообщает,  

что военные действия на запад
ном фронте продолжают носить 
подготовительный характер.

Переброска значительных сое 
динений английских войск во Фран
цию проходит успешно. Немцы в 
свою очередь на западной гра

нице сосредоточили большое ко
личество самолетов и танков. 25 
сентября французская артилерия 
в течение 12-ти часов бомбарди
ровала германские укрепления 
между Саарбрюкеном и Цвейбрю- 
кеном.

(ТАСС)

Ответ, редактор С. КРОТОВ.
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