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По-большевистски развернем 
агитационную работу по 
подготовке к выборам в

местные Советы!
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РАБОТУ
С каждым днем все шире и ши* 

ре развертывается подготов
ка к выборам в местные Сове
ты депутатов трудящихся.

Повсеместно агитаторы прово
дят большую работу по раз'ясне- 
нию избирательного закона, исто
рических решений внеочередной 
IV Сессии Верховного Совета 
СССР, проводят читки и беседы 
о славной Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, которая принесла 
трудящимся Западной Украины и 
Западной Белоруссии освобожде
ние, радостную и счастливую 
жизнь.

Большой политический и про
изводственный под‘ем идет среди 
широких масс трудящихся нашей 
родины.

Большую работу проводят аги
таторы нашего Больше-Березни- 
ковского района. К примеру мож
но взять агитколлектив села Ста
рые Найманы, Здесь под руко
водством тов. В. Гордеева агита
торы провели по несколько бесед, 
они просто и ясно раз'ясняют 
каждому избирателю Положение 
о выборах, рассказывают о меж
дународном положении. Часто 
агитаторы с. С-Найманы собира
ются все вместе, обсуждают ма
териал, намечают дальнейшие ме
роприятия.

В селе Симкине избирательный 
закон раз 'ясняют 21 агитатор, ко 
торы е провели 48 коллективных 
и 159 индивидуальных бесед. На 
э т и х  беседах присутствовало 600 
человек избирателей. Лучшими 
агитаторами в этом селе являют 
ся т. т. Кожайкин С. М , приз 
ванный в Красную Армию тов. 
Сатайкин и другие. Примеров х о 
рошей работы агитаторов можно 
привести много.

Однако необходимо отметить, 
что в ряде сел на такую важней
шую работу,-какой является под
готовка к выборам в местные Со
веты депутатов трудящихся, не 
уделяется должного внимания. 
Такое положение наблюдается в 
Гузынском сельсовете, где агита- 
таторы до сих пор не приступи
ли к работе. Комсомольская орга
низация крайне недостаточно ра
ботает по подготовке к выборам 
в местные Советы.

Необходимо учесть недостатки 
и быстро исправить их.

Каждое слово агитатора должно 
быть направлено на дальнейшее 
укрепление колхозного хозяйства. 
Проводя работу по раз'яснению 
избирательного закона, .агитаторы 
должны под руководством партий
ной организации мобилизовать 
массы трудящихся на своевремен
ное проведение всех хозяйствен
но-политических работ.

По-большевистски развертывая 
агитационную работу, мы обеспе
чим образцовое проведение вы
боров в местные Советы, еще раз 
продемонстрируем несокруши 
мость Сталинского блока комму
нистов и беспартийных.

Германо-советский 
и границе между

Правительство СССР и Герман
ское Правительство после распа
да бывшего Польского государст
ва рассматривают исключительно 
как своюзядачу воссгановитьмир 
и порядок на этой территории и 
обеспечить народам, живущим там, 
мирное существование, соответст
вующее их национальным особен
ностям. С этой целью они пришли 
к соглашению в следующем:

Статья I.
Правительство СССР и Герман

ское Правительство устанавливают 
в качестве границы между обоюд
ными государственными интереса
ми на территории бывшего Поль
ского государства линию, которая 
нанесена на прилагаемую при сем 
карту и более подробно будет 
описана в дополнительном прото
коле.

Статья II.

Обе стороны признают установ
ленную в статье 1-й границу обоюд
ных государственных интересов 
окончательной и устранят всякое 
вмешательство третьих держав в 
это решение.

договор о дружбе 
СССР и Германией

Статья III.
Необходимое государственное 

переустройство на территории за
паднее указанной в статье 1-й ли
тии производит Германское Пра
вительство, на территории восточ
нее этой линии—Правительство 
СССР.

Статья IV.
Правительство СССР и Герман

ское Правительство рассматрива
ют вышеприведенное переустрой
ство как надежный фундамент 
для дальнейшегофазвития дружест
венных отношений между своими 
народами.

Статья V.
Этот договор подлежит ратифи

кации. Обмен ратификационными 
грамотами должен произойти воз
можно скорее в Берлине.

Договор вступает в силу с мо
мента его подписания.

Составлен в двух оригиналах, 
на немецком и русском языках.

Москва, 28 сентября 1939 г.
По уполномочию 

Правительства СССР
В. МОЛОТОВ.

За правительство 
Германии И. РИББЕНТРОП.

Заявление Советского и Германского 
Правительств от 28 сентября 1939 г.

как Германское'После того 
Правительство и Правительство 
СССР подписанным сегодня до
говором окончательно урегули
ровали вопросы, возникшие в ре
зультате распада Польского госу
дарства, и тем самым создали 
прочный фундамент для длитель
ного мира в Восточной Европе, 
они ю обоюдном чюгласии выра
жают мнение, что ликвидация на
стоящей войны между Германией 
с одной стороны и Англией и 
Францией с другой стороны от
вечала бы интересам всех наро
дов. Поэтому оба Правительства 
направят свои общие усилия, в 
случае нужды в согласии с дру

гими дружественными держава
ми, чтобы возможно скорее дос
тигнуть этой цели. Если, однако, 
эти усилия обоих Правительств 
останутся безуспешными, то та 
ким образом будет установлен 
факт, что Англия и Франция не
сут ответственность за продол
жение войны, причем в случае 
продолжения войны Правительст
ва Германии и СССР будут кон
сультироваться друг с другом о 
необходимых мерах.
По уполномочию Правительства 
СССР В. МОЛОТОВ.

За Германское Правительство 
И. РИББЕНТРОП.

28 сентября 1939 года.

'ЯРг~ \ "
л и т в

т МЦЯМЫу•Л' ^

__ __ # —- Л Улт-с (
С I

Ф /с** Ч /1 и яяеьг/чь
лостск Ро-вковыск умрите^,-гг~ А  N оЪЯПЬСК

'МИНСК

>  уЬтощ// У АЧ°̂ а /
! / У  \Л  \  /С
I I . ^ ПОЗНАНЬ Л V

К/ |и0

асо к *

Пружл!уУ ^  _

!Г
*—  ГРАНИЦЯ ОБОЮДНЫХ г о с у -

П ДЯРСТВЕННЫХ и н те р е со в С С С Р  
]| ..ГЕРМ АН ИИ  НА ТЕРРИТОРИИ быв- 

шёго ПОЛЬСКОГО госудярства .

>‘ ’  V .  Г  *Ч \  .Учерповиаы \  
^  '  п и я ^

Карта с обоз
начением гра 
ницы обоюд
ных государст
венных инте
ресов СССР и 
Германии на 
территории бы 
вшего Польс
кого государ
ства.
Репродукция Ф о
то-клише ТАСС.

На снимке: Народный Комиссар 
Военно-Морского Флота СССР, 
флагман флота II ранга Николай 

Герасимович Кузнецов. 
(Снято на линкоре „Октябрьская ре

волюция“ в июле 1939 г.). 
фото М. Редкина.

Бюро-клише ТАСС.

НАША РАДОСТЬ
С чувством законной гордости 

узнал каждый из нас решение 
призывной комиссии о зачислении 
в славную Рабоче-Крестьянскую 
Красную АрмиюиВоенно-Морской 
Флот.

Через несколько дней мы уез
жаем в свои воинские части. За 
щита родины есть священный долг 
каждого гражданина Советского 
Союза, и каждый из нас с честью 
к со славой б>дет носить высокое 
звяние воина первого в мире со
циалистического государства.

В Красной Армии и Флоте мы 
пройдем большую школу, отлич
но овладеем сложной военной 
техникой, всегда будем готовы по 
первому зову выполнить любое 
задание нашей родной больше
вистской партии, Советского пра
вительства, великого вождя и 
учителя, н а ш е г о  любимого 
товарища Сталина.

Наша Красная Армия не один 
раз показывала примеры героиче
ской борьбы за дело трудящихся.  
Под руководством большевистс
кой партии Красная Армия побе
дила в гражданской войне, раз
громила зарвавшихся японских са
мураев, которые посмели напасть 
на наши границы. Красная Армия 
принесла счастье, радость и осво
бождение народам Западной Укра
ины и Запалной Белоруссии.  И  
мы будем учиться на ее славных 
традициях.

Скоро, скоро мы встанем нод 
богвые знамена Красной Армии. 
Этот день будет самым радостным 
днем в нашей жизни.

И мы говорим—здравствуй р од
ная Красная Армия! Вступая в ее 
славные ряды мы клянемся все 
свои силы, всю свою жизнь от
дать за великоедело  коммунизма.

Призванные в РККА:
П. Зинов, Н. Денисов,

Ф. Чегодаев, Ф. Беськаев.



О заключении Пакта о взаимопомощи и 
торгового соглашения между СССР 

и Эстонской республикой
В течение 24—28 сентября в 

Москве происходили переговоры 
между Иаркомииделом тов. Мо
лотовым и Министром Иностран” 
ных дел Эстонии г. Селтером по 
вопросу о заключении пакта о 
взаимопомощи и торгового согла
шения между Советским Союзом 
и Эстонией. В переговорах участ
вовали т.т. Сталин и Микоян, а 
со стороны Эстонии—Председа

тель Государственной Думы про
фессор Ю. Улуотс, профессор А. 
Пийн и Эстонский Посланник г.
А. Рей.

Переговоры закончились подни* 
санием 28-го сентября пакта о 
взаимопомощи и торгового согла
шения. Текст пакта о взаимопомо
щи и содержание торгового сог
лашения приводятся ниже.

О заключении Пакта о взаимопомощи 
между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Латвийской Республикой.
В течение 2—5 октября 1939 

года в Москве происходили пе
реговоры между Председателем 
Совнаркома и Наркоминделом 
тов. Молотовым и Министром 
Иностранных Дел Латвии г. Муи- 
герсом по вопросу о заключении 
П а к т а . о взаимопомощи между 
СССР и Латвией.

В переговорах участвовали т.т.

Сталин, Потемкин и Полпред 
СССР в Латвии т. Зотов,  а со 
стороны Л атвии—Посланник Л а т 
вийской’ Республики в СССР г. 
Коциньш.

Переговоры закончились п од 
писанием 5 октября Пакта о вза
имопомощи. '

Текст Пакта о взаимопомощи 
приводится ниже.

Пакт о взаимопомощи между СССР и 

Эстонской Республикой.
Президиум Верховного Совета 

СССР, с одной стороны, и 
Президент Эстонской Республи

ки, с другой стороны,
в целях развитияустановленных 

мирным договором от 2 февраля 
1920 года дружественных отноше
ний, основанных на признании не
зависимой государственности и 
невмешательства во внутренние 
дела другой Стороны;

признавая, что мирный договор 
ог 2 февраля 1920 года и дого
вор о ненападении и мирном раз
решении конфликтов от 4 мая 1932 
года /юпрежнему являются проч
ной основой их взаимных отноше
ний и обязательств;

убежденные, что интересам обо
их Договаривающихся Сторон со
ответствует определение точных 
условий обеспечения взаимной бе
зопасности,

признали необходимым заклю
чить между собою нижеследую
щий пакт о взаимопомощи и наз
начили для этой пели своими 
уполномоченными.

Президиум Верховного Совета 
СССР:

В. М. М о л о т о в а ,  П р е д 
седателя Совета Народных Ко
миссаров и Народного Комисса
ра. Иностранных Дел,

Президент Эстонской Респуб
лики:

Карла С е л т е р а ,  Мини
стра Иностранных Дел, каковые 
уполномоченные согласились о 
нижеследующем:

• • •• Статья I.

Обе Договаривающиеся Сто
роны обязуются оказывать друг 
другу  всяческую помощь, в том 
числе и военную, в случае воз
никновения прямого нападения 
или угрозы нападения со сторо
ны любой великой европейской 
державы по отношению морских 
границ Договаривающихся Сто
рон в Балтийском море или су
хопутных их границ через тер
риторию Латвийской Республики,  
а равно и указанных в статье 
ИЬей баз.

Статья II.

СССР обязывается оказывать  
Эстонской армии помощь на 
льготных условиях вооружениехМ 
и прочими военными материала
ми.

Статья III.

Эстонская Республика обеспе
чивает за Советским Союзом 
право иметь на эстонских остро
вах Сааремаа (Эзель), Хийумаа 
(Даго) и в городе Палдиски (Бал
тийский Порт) базы военно-мор
ского флота и несколько аэро
дромов для авиации, на правах 
аренды по сходной цене. Точные

места для баз  и аэродромов от
водятся и их границы определя
ются по взаимному соглашению.

В целях охраны морских баз  и 
аэродромов,  СССР имеет право 
держать в участках ,  отведенных 
под базы и аэродромы, за свой 
счет строго ограниченное количе
ствосоветских наземных и воздуш- 
ныхвооруженных сил, максималь
ная численность которых опреде 
ляется особым соглашением.

Статья IV.

Обе Договаривающиеся Сторо
ны обязываются не заключать 
каких-либо союзов или участво
вать в коалициях,  направленных 
против одной из Договариваю
щихся Сторон.

Статья V.
Проведение в жизнь настояще

го пакта ни в какой мере не дол
жно затрагивать суверенных прав 
Договаривающихся сторон, в час
тности их экономической систе
мы и государственного устрой 
етва.

Участки, отводимые под базы 
и аэродромы (ет. III), остаются 
территорией Эстонской Респуб
лики.

Статья  VI.
Настоящий пакт вступает в си

лу с обменом актов о ратифика
ции. Обмен еих актов будет про
изведен в течение шести дней со 
дня подписаниянастоящего пакта 
в городе Таллине . ; ;

Срок действия настоящего пак
та десять лет, причем, если одна 
из Договаривающихся Сторон не 
признает необходимым денонсиро
вать настоящий пакт за год до 
истечения срока, последний авто
матически продолжает свое дей
ствие на следующие пять лет.

Статья VII.
Настоящий пакт составлен в 

двух оригиналах, на русском и 
эстонском языках,  в городе Мос
кве, 28 сентября 1939 года.

28 сентября 1939 года.
В. МОЛОТОВ.

К. СЕЛТЕР.

Торговое соглашение предуС'  
матривает увеличение товарообо
рота между Эстонией и СССР в 
четыре с половиной раза и уста
навливает размер общего оборота 
между обоими государствами в
39 млн. эстонских крон.

СССР представляет Эстонской 
республике транзит товаров по 
железнодорожным и водным пу
тям СССР на Мурманск, Сороку 
и в порты Черного моря.

Торговое соглашение предус
матривает также большое расши
рение транзита советских товаров 
через Эстонские порты.

Пакт о взаимопомощи между Союзом 

Советских Социалистических Республик 

и Латвийской Республикой.
Президиум Верховного Совета 

СССР, с одной стороны, и 
Президент Латвийской Респуб

лики, с другой стороны, 
в целях развития установлен

ных мирным договором от 11 ав
густа 1920 года дружественных 
отношений, основанных на приз
нании независимой государствен
ности и невмешательства во 
внутренние дела другой Стороны;

признавая,  что мирный дого
вор от И августа 1920 года и 
договор о ненападении и мирном 
разрешении конфликтовот 5 фев
раля 1932 года попрежнему яв
ляются  прочной основой их вза
имных отношений и обязательств;

убежденные,  что интересам 
обеих Договаривающихся Сторон 
соответствует определение точ
ных условий обеспечения взаим
ной безопасности, 

признали необходимым заклю
чить между собой нижеследую
щий пакт о взаимопомощи и наз
начили для этой цели своими 
уполномоченными 

Президиум Верховного Совета 
СССР:

В. М. М о л о т о в а ,  Пред
седателя Совета Народных Ко
миссаров и Народного Комиссара 
Иностранных Дел,

Президент Латвийской Респуб
лики:

Вильгельма М у н т е р с а ,  
Министра Иностранных Дел, како
вые уполномоченные, по взаимном. 
пред‘явлении своих полномочий,* 
найденных составленными в дол
жной форме и надлежащем по
рядке, согласились о нижеследу
ющем.

Статья I.

Обе Договаривающиеся Сторо
ны обязуются оказывать Друг 
другу всяческую помощь, в том 
числе и военную, в случае воз
никновения прямого нападения 
или угрозы нападения со стороны 
любой великой европейской дер
жавы по отношению морских 
границ Договаривающихся Сторон 
в Балтийском море или сухопут
ных их границ через территорию 
Эстонской ипи Литовской Респуб
л и к , ^  равнэ иуказанных ветатье
III баз-.

СТАТЬЯ II.

Советский Союз обязуется ока
зывать Латвийской армии помощь 
на льготных условиях вооружени
ем и прочими военными матери
алами.

СТАТЬЯ Ш.

Латвийская Республика, в це
лях обеспечения безопасности 
СССР и укрепления своей собст
венной независимости, предостав

ляет Союзу право иметь в горо* 
дах Лиепая (Либава) и Вентспилс 
(Виндава) базы военно-морского 
флота и несколькоаэродромов для 
авиании,на правах аренды по сход
ной цене. Точные места для баз и аэ
родромов отводятся и их границы 
определяются но взаимному еогла* 
шению.

В целях охраны Ирбенского 
пролива Советскому Союзу предо
ставляется право, на тех же ус
ловиях, соорудить базу береговой 
артиллерии на побережье между 
Вентспилс и Питрагс.

В целях охраны морских баз 
аэродромов и базы береговой ар
тиллерии Советский Союз и мее т  
право держать в участках, отве
денных под базы и аэродромы, за 
свой счет строго ограниченное ко
личество советских наземных и 
воздушных вооруженных сил, мак
симальная численность которых 
определяется особым соглашени
ем.

СТАТЬЯ IV.
Обе Договаривающиеся Сторо

ны обязуются не заключать каких- 
либо союзов или участвовать в 
коалициях, направленных против 
одной из Договаривающихся Сто
рон.

СТАТЬЯ V.

Проведение в жизнь настояще
го пакта ни в какой мере не дол
жно затрагивать суверенных прав 
ДоговариваюшихсяСторон,  в част
ности их государственного уст
ройства, экономической и соци
альной системы и военных меро
приятий.

Участки, отводимые под базы и 
аэродромы (ег. III), остаются тер
риторией Латвийской Республики.

СТАТЬЯ VI.

Настоящий пакт вступает веилу 
с обменом актов о ратификации. 
Обмен актов будет произведен в 
городе Риге в течение шести 
дней со дня подписания настоя
щего пакта.

Срок действия настоящего пак
та десять лет, причем, если одна 
из Договаривающихся Сторон не 
признает необходимым денонсиро
вать нестоящий пакт за год до 
истечения срока, последний авто
матически продолжает свое дей
ствие на следующие десять лет.

В удостоверение чего, поимено
ванные выше уполномоченные под
писали настоящий пакт и прило
жили к нему свои печати.

Учинено в гор. Москве в двух 
оригиналах, на русском и латыш
ском языках, 5 октября 1539 года.

В. МОЛОТОВ.

В. МУНТЕРС.



Подготовка к выборам в местные Советы 
депутатоз трудящихся

На снимке: Читка в тракторной бригаде № 2 Мокрэусской МТС 

(Федоровский кантон, АССР Нехмцев Поволжья)  Положения о выбо

рах в местные Советы депутатов трудящихся. Читает бригадир

И. Д. Ткаченко.

Фото А. Гочовачева. Фото-КлишеТАСС.

ЗА ДАЛЬНЕИШИИ ПОД'ЕМ 
КОМСОМОЛЬСМОЙ РАБОТУ

Н А М  П И Ш У Т

Д О С Т О Й Н Ы Й  ПРИМЕР
Комсомольская организация при | являют большой интерес и вни"

сообщения оБольше-Березниковском РО Н К В Д ( 
(секретарь первичной комсомоль
ской организации тов. Дудни
ков А.) систематически проводит 
беседы и читки статей из газет 
по вопросам международного по
ложения.

Комсомольцы и молодежь про-

мательно слушают 
выполнении нашей доблестной 
Красной Армией великой освободи
тельной задачи по оказанию по
мощи братьям Западной Украины 
и Западной Белоруссии.

А.

АГИТАТОРТНЭНЬ РОБОТАСТ
Косогор велень школьной ком

сомольской организациясь сехте 
активной комсомолецтнэнь выделил 
агитаторокс, сынь покш успех марто 
толковить местной Советнэс коч
камодо положениянть.

Комсомолкась-агитаторось Янина 
ялгась весемезэ ютавтсь 7 бесе
дат,  эйстэст вете беседат кудова. 
Беседатнес сакшныть 75 ломанде 
седе аволь аламо.

Агитаторось Кажайкчн ялгась 
ютавтсь 7 беседат. Эйкакш марто 
аватненень тейни башка беседат, ; своей лобогрейке, доводил до 150

В своем историческом докладе 
чя XVIII с‘езде партии товарищ 
Сталин указал пути дальнейших 
побед социализма и постепенного 
переход ) нашей страны от соци
ализма к коммунизму. Руководст
вуясь этими указаниями, больше
вистская партия определила и но
вые задачи Ленинско-Сталинского 
комсомола В принятом уставе на 
XVIII с'езде партии сказано: 
„ВЛКСМ является активным по
мощником партии во всем госу- 
аарственном и хозяйственном стро
ительстве. Комсомольские органи
зации должны быть на деле ак
тивными прородниками партийных 
директив во всех областях, осо
бенно там, где нет первичтлх 
партийных организаций".

Вооруженный историческими ге- 
шениями XVIII с'езда партии. Ле
нинско-Сталинский комсомол Б-Бе- 
резниковскпго района, выполняя 
постановления VIII пленума ЦК 
ВЛКСМ, идет в первых рядчх 
борцов за выполнение планов Т реть- 
ей Сталинской пятилетки. Комсо
мольские организации стали серь 
езно заниматься госудярственны- 
ми и хозяйственными делами, глуб
же вникать в жизнь и работу 
предприятия, колхоза, учрежде
ния.

В колхозе им. М. Горького (Па
ракино) комсомольская организа
ция оказала практическую помощь 
правлению колхоза, направила на 
решающие участки колхозного 
производства лучших комсомоль
цев, постоянно • контролируя их 
работу. Во время уборки ржаных 
и яровых культур комсомолец т. 
Адушкин работал лобогрейщиком 
и ежедневно норму выработки на

истят беседатнень ютавтсь кото.
А берянь результат эсинзэ аги

тационной роботанзо невти агита
торось Д. С. Кротов ялгась.  Эрь
ва чистэ колхозниктненень ютав
тни беседат международной по
ложениядонть ды ловны газетат.

К. Марескин.

Не развернули подготовку к выборам
прикреп-Приближаются дни выборов в 

местные Советы депутатов  т р у 
дящихся ,  а Б-Березниковский 
сельсовет до еих пор подготов
ку к выборам не развернул.

Партийная и комсомольские ор
ганизации выделили агитаторами 
лучших комсомольцев и партий 
пев, но нет ими правильного, нас
т о я щ е г о  руководства.

С е л ь с к и й  с о в е т  
с о в е р ш е н н о  недостаточное 
внимание уделяет агитационной 
работе и как результат,  агитато 
ры о своей работе не отчитыва

лись. К 4 участкам не 
лены агитаторы.

Сельский совет успокоился на 
том, что некоторыми агитаторами 
проведена 21 беседа и 8 бесед на 
общеколхозных и бригадных соб
раниях, а индивидуальные беседы 
не практиковались.

Необходимо обратить самое 
серьезное внимание на агитаци
онную работу по выборам в мес
тные Советы депутатов трудя
щихся и поставить ее на долж
ную высоту.

С. Кротов.

Анокстыть телентень
Симкинской вельсоветэнь “Крас

ная сосна“ колхозось вадрясто 
аноксгыскотинань кардтнэнь телен
тень.

МТФ заведующеенть А. Каза
ков ялганть инициативанзо коряс, 
вазонь, реве ды туво левкстнэнь

кардастнчнень ушодызь пецькань 
вочкамонть.

Истя жо успешнасто моли лиш
мень кардтнэнь лембелгавтомась- 
как.

и больше процентов
По инициативе бригадиров-ком- 

еомольцев колхоза „Роща“ т. т. 
Сайгушева и Комкина было развер
нуто социалистическое соревнова
ние среди колхозных бригад на 
лучшую подготовку и проведение 
уборки урожая. Колхоз первым в 
районе закончил полевые работы 
текущего года.

Молодая комсомольская органи
зация при колхозе „2-я пятилетка“, 
после выхода в свет постановле
ния майского пленума ЦК ВКП(б), 
провела рейд легкой кавалерии 
о готовности к уборке урожая.  
По требованию комсомольской ор
ганизации, немедленно было соз
вано обшеколхозное собрание, где 
по материалам рейда легкой кава
лерии были намечены конкретные 
мероприятия по подготовке к убо
рочной кампании.

Изучая постановления СИК 
СССР и ЦК ВКП(б) „О мероприя
тиях по развитию общественного 
животноводства вколхозах“, ком
сомольская организация при кол
хозе им. Калинина Перьмисского
е л 1-совета (сек ^етарь т. Казакоз) 

организовала субботник по подго
товке кормов для колхозных 
ферм.

Это только первые шаги перес
тройки комсомольской работы и 
разрезе решений XVIII партс‘езда 
и VIII пленума ЦК ВЛ ’̂С<Л.

Многие комсомольские органи
зации еще медленно поворачива
ются к государственным и хозяйс
твенным делам, продолжая варить
ся в собственном соку, не выхо
дя из рамки внутрисоюзных воп
росов. Это, несомненно, является 
следствием того, что РК ВЛКСМ 
недостаточно оказывает практи
ческую помощь некоторым пер
вичным комсомольским организа
циям, недостаточно уяснили себе 
задачи комсомола в новой полосе 
р^знития СССР. До еих пор в пя
ти колхозах несуществуют комсо
мольских организаций.

Секретари комсомольских орга* 
низаций Сулосевских колхозов 
Ситкин и Пелькин плохо перест
раивают комсомольскую работу. 
Были такие случаи, когда рожь, 
во время молотьбы, отпускали 
без веса. Они же знали об этих 
фактах, но надлежащих мер не 
принимали. На комсомольских 
собраниях не обсуждали.

В Дягилевке, секретарь Нуянзин, 
вместо того, чтобы организовать 
комсомольцев и молодежь села на 
досрочное выполнение планов 
уборочных работ и выполнение 
обязательств перед государством, 
занялся личным хозяйством, не 
руководил работой комсомольс
кой организации. Такое же по
ложение и в Гузынской комсо
мольской организации.

Комсомольская организация рай
потребсоюза после решения VIII 
пленума не один вопрос не обсуж- 
лала хозяйственного характера. 
Еще хуже комсомольская органи» 
низация при РИК'е (секретарь т. 
Орлов) за все лето не созывал ни 
одного комсомольского собра
ния.

Ликвидировать недостатки 
вскрытые IX пленумом ЦК ВЛКСМ 
—значит еще выше поднять роль 
комсомольцев в государственной 
и хозяйственной деятельности.  
Вызвать у них новый прилив 
энергии и инициативы.

Г. Ромашкин.

Н. Ишуткин.

РАБ О ТАЛ И  8  ПРОТИВОГАЗАХ 1 ЧАС 30 МИНУТ

Б Березники Коллектив работ 
ников райпотребсоюза и сельпо 28 
сентября приняли условное „газо
вое“ крещение.

но надели на себя противогазы и 
в них работали ровно один часЗО 
минут.

Эти строки автором писзны
По команде инструктора ПВХО ! противогазе. Хорошо чувствовал

тов. Пол.ушкина сотрудники рай 
потребсоюза и сельпо молниеност-

еебя весь коллектив.
Вас. Свечкин.

На снимке: Новое здание средней школы в Ношка 
ное в 1939 г. методом скоростного строительства. 

Фото С. Чершукова. Бюро-

р-Ола, построен- 

Клише ТАСС.



Больше товаров широкого потребления)
За последнее время потреби

тельская кооперация в нашем 
районе работает из рук вон пло
хо. В магазинах и ларьках недо
стает многих товаров повседневно* 
го спроса. За хлебом, спичками, 
солью и керосином стоят боль
шие очереди.

Потребители могут серьезно 
думать, нашей потребсистеме дей
ствительно торговать нечем. Не- 
хватает товаров широкого пот
ребления. В самой действитель
ности дело обстоит иначе.

Приведем, как пример торгов
лю печеным хлебом в самом рай
центре. Сельпо ежемесячно от 
'.государства получает разной му
ки 139 тонн. Следовательно, су
точная выпечка равняется 6 тон
на м̂  Продуктовые магазины и 
ларьки, каждый в отдельности, 

.■ежедневно должен продаватьпо  
500 и 400 килограмм, а торгую
щ их  хлебом в Б-Березниках 12 
точек. Формально сделано все 
так. Все для того, чтобы хлеба 
хватало.  На самом деле печеным 
хлебом потребитель полностью 
не снабжен. Об’ясняется это тем, 
что ежесуточный план хлебовы- 
печки систематически невыпол- 
няется почти на две тонны. При
чины: мало количество печей в 
пекарнях, не организован регу
лярный подвоз муки со ст. Чам- 
зинка, А недостатки хлеба поро
ждают очереди и вместе с тем 
общее недовольство потребите
лей.

Эти легко устранимые недоста
тки неизбежно влекут за собой 
пестрый, однообразный ассорти
мент хлеба. То сельпо выпекает 
целую неделю только белый, то 
неувидете долгое время белого, 

.магазины торгуют одним черным 
хлебом.

Так дело обстоит с торговлей 
хлебом.

Но это не все. Из-за плохого 
руководства торговлей работни
ками сельпо и райпотребсоюза в 
прошедший второй и закончив
шийся третий кварталы сельпо 
района из сферы просрочек поч
ти не выходили. А раз нет денег, 
естественно — .без денег—бездель
ник“ — как говорится в народной 
пословице.

Деньги вложены в товары. И 
такие товары, которые остро ну
жны потребителю. Беда только в

том, что они искусственно замо
рожены. Потребитель их не ви
дит. Коснемся и здесь жизненно
го примера. Сейчас время осен
нее. Колхозники, рабочие и сель
ская интеллигенция на зиму го- 
товят капусту. Нужны тяпки, В 
базарные дни их десятки людей 
ищут и вынуждены спекулянтам 
за ржавые, почти непригодные 
к употреблению, переплачивать 
большие деньги, а покупать. 
Розничный же магазин сельпо в 
своей продаже имеет сотни пер- 
вокласных, дешевых тяпок.  Но 
кто их видит? Они лежат  под 
прилавком.

Третий пример. Недели три 
тому назад столовая сельпо не 
имела возможности включить в 
свое меню столь ходовой и лю
бимый народный напиток—чай. 
Работники столовой и сельпо пот
ребителям лаконично отвечали:  
„нет сахара, а поэтому чай и не 
готовим“. В действительности 
сахар лежал на складе у бывше
го заведующего розничным ма
газином Нифатова. Работники 
сельпо о нем не знали. А Нифа- 
тов сознательно укрывал его. Да 
и не только сахар. У него на 
складе долгое время залежива
лось печенье, вермишель, на нес
колько тысяч краски по железу, 
по дереву. А между тем в стро
ительный сезон краску спраши
вали, даже просили отпустить 
„пожалуйста“.

Товаров повседневного спроса 
по розничному магазину сейчас 
залеживается больше чем на 20 
тысяч рублей.

А сколько их заморожено по 
остальным? И все это только по 
тому, что до сих пор к советской 
торговле люди относятся спустя 
рукава.

В 6 -Березниковском районе ку 
старно-промысловые артели и ку 
стари одиночки производят ме
бель, деревянную и гончарную по 
суду, пуговицы и многое дру
гое.

Заключал-ли райпотребсоюз 
хоть с одной кустарно-промысло
вой артелью или с кустарями на 
поставку кадок, ушатов,  деревян
ных корыт, солоничек, топорищ, 
мебели и т. д .?  Нет! Потребко
операция это важное мероприятие 
упустила из виду. Зато  проныр
ливые спекулянты все это скупа

ют и втихомолку, из под угла 
сбывают эти товары за высокие 
цены.

Пуговицы. На первый взгляд 
это мелочь. Но когда их учтешь 
в торговом деле, они представля 
ют тысячи рублей.

Пуговицы прекрасные, перла
мутровые изготовляет артель „За 
р я“ . Почему бы не закупить их 
здесь, на месте. Они бы обош

Колхоз им. Кирова, Б-Березни- 
ковского сельсовета,  в связи с 
затяжкой уборки урожая допус
тил немалые потери.

За усадьбами колхозников, ули
ца Набережная,  находится в сто
гах колхозное сено, не огорожен
ное и стравливается скотом кол
хозников. Правление колхоза зна
ет о стравливании колхозного се
на, но мер не принимает. Тем са 

дись в 2 раза дешевле. Не пот- мым способствует еще большему 
ребовалось бы делать накладных расхищению колхозного добра, 
расходов по перевозке, по пере- По окончании рытья картофеля 
сылке. Между тем Больше-Берез- (28—29 сентяря), несознательная 
никовская потребсистема путови- часть колхозников и колхозниц 
цы завозит издалека, дорогие и в  уносил иссоб ойвк орзинах  и меш- 
своем большинстве деревянные, ках урожай картофеля, 
малопрочные и не изящные. Правление колхоза и на это

Нельзя обойти молчанием и смотрит, как на обыкновенное яв
ление:  „Это мол у нас заведено“.другие стороны. В нашем районе 

больше в каком-либо соседнем 
выращивается яблок, вишни, по
мидор, капусты, огурца. На эти 
продукты имеется ежедневно 
большой спрос. А т о р г у е т  ли 
ими хоть один продуктовый ма
газин? Нет, не торгует. Спеку
лянты в базарные дни у колхоз
ников скупают фрукты и овощи 
оптсм, а потом целую неделю 
„угощают“ за дорогую цену ими 
трудящихся.

Помимо всех яств, любят все 
у х у  из с в е ж е й  ры
бы. Ухой и жареной рыбой могла 
и может кормить трудящихся сто
ловая. К этому все условия име
ются. Только стоит по договору 
свежую рыбу покупать у артели 
„Заря“—и все. Не делают этого и 
не хотят делать этого. А спеку
лянты присноравливаясь к рото
зеям из кооперации, раскупают 
свежую рыбу по 3 руб, 50 коп. 
кило и вгоняют ее в 12—15 руб
лей.

Можно привести сотни подоб
ных примеров о плохой работе 
потребительской системы, о ее 
неумении торговать по-большеви
стски, о еевыжидательской мании, 
когда им зашлют товары в цент
рализованном порядке, но и те, 
что приведены выше говорят о 
всем.

Необходимо положить конец 
расхищению колхозного добра,  
ибо оценка трудодня честного 
колхозника будет снижена.

Правление колхоза должно 
об 'явигь решительную борьбу с 
расхищением колхозного добра.

Баландин.

Партийным, советским органи
зациям и всей общественности не
обходимо серьезно помочь потре 
бительской кооперации выправить 
положение.

Дуков.

С П Е К У Л Я Н Т К И
Гражданка с. С уд осевоБ -Берез -  

никовского района. Савоськина 
Дарья Лаврентьевна в 1933 г. су
дима по ст. 107 УК за спекуляцию 
промтоварами на 5 лет лишения 
свободы. Последняя от отбывания 
срока наказания скрывалась. В
1938 году Савоськина 2-м отделе
нием РКМ в г. Ленинграде была 
задержена и было обнаружено у 
нее 117 метров манафактуры и 3 
клеенки.

Непрекращая свои спекулятив
ные действия, Савоськина находи
лась в розыске и продолжала спе
кулировать, раз‘езжая по разным 
городам Советского Союза.

Б-Березниковским отделением 
милиции 22-1Х—1939 г. Савоськи- 
на задержана, находится под стра
жей и привлекается к уголовной 
ответственности по ст. 107 УК 
РСФСР. * *$

Р-Найманы,Гражданка с. Б-Бе-

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ АГРОЗООТЕХУЧЕБЕ
В наших колхозах под руковод

ством партийных организаций вы
росли замечательные кадры специ
алистов сельского хозяйства.

Всем известны примеры герои
ческого труда стахановцев колхоз
ных полей и животноводства, ко 
торые свою повседневную работу 
сочетают с наукой. Депутат  Вер
ховного Совета СССР Павел Ми
хайлович Яськин, работая в прош
лом году заведующим хатой-лабо
раторией колхоза „Вейсэ“ благо
даря применения передовой агро
техники, добился высоких урожа
ев. Лучшие люди нашего района, 
работающие в области животно
водства т.т. Кольина А. М., Пан
филов и другие также сочетали 
свою работу с наукой, системати
чески повышая свои знания по зо
отехнике.

Перед каждой партийной, комсо
мольской организацией, перед кол
хозами и сельсоветами стоит боль
шая и ответственная задача—пов
седневно проводить агрозоотехни
ческую учебу, пропагандировать

опыт передовых стахановцев кол
хозных полей и животноводства и 
сделать этот опыт достоянием ши
роких масс колхозников.

Надо признать, что пропаганда/  
передача опыта передовиков у нас 
поставлена далеко еще не доста
точно. Взять к примеру Судосев- 
ские колхозы им. 14 годовщины 
Октября и „День урож а я“. В этих 
двух только колхозах насчиты
вается 22 чел. колхозников, рабо

т а ю щ и х  в животноводстве. Какая 
же проводится с ними работа? 
Как они овладевают зоотехникой? 
К сожалению очень плохо. И это 
несмотря на то, что в Судосеве 
есть ветврач, ветфельдшера и уча
стковый зоотехник т. Королев Ф.

Крайне недостаточно проводит
ся работа по изучению агротех
ники. У нас в районе есть нема
лое количество агрономов и дру
гих специалистов сельского хо
зяйства, которые должны были бы 
по-боевому взяться за эту работу.

Районная газета выступала на 
своих страницах по вопросам аг

розоотехнической учебы в колхо 
зах. Плохо то, что это важней
шее мероприятие не получило 
должного внимания со стороны 
райзо.

Необходимо коренным образом 
улучшить Д'ЛО агрозоотехничес
кой пропаганды, систематически 
ставить в колхозах лекции стаха
новцев, печатая их в районной и 
стенной газетах.

Партийные, комсомольские и со
ветские организации, руководите
ли колхозов должны обратить 
серьезное внимание на образцовую 
постановку агрозоотехучебы среди 
широких масс колхозников.

Шире развертывая учебу среди 
колхозников, передавая опыт пе
редовиков, делая его достоянием 
всех —мы умножим победы социа
листического земледелия и сотни 
лучших людей колхозной деревни 
добьются почетного права участия 
на Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке в 1940 году.

А. ГИРДО.

резниковского района, Ежикора 
Ирина Яковлевна на протяжении 
ряла лет 'занималась спекуляцией 
промтоварами.

Следствием установлено: Е ж и 
кова накупала шерсть у гр-н Б-Бе- 
резниковского, Чамзинского, Д у 
б е н с к о й  районов и перепродава
ла в г. Иваново по спекулятив
ным ценам.

Ежикова заключена под стражу 
и привлечена к уголовной ответ
ственности по ег. 107 УК.

Ответ, редактор С. КРОТОВ.

06‘явление
Наркомлес СССР

Производит организованный набор 
рабочей силы для лесной промышлен
ности на ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. Прини
маются рабочие с СЕМЬЯМИ и одино
чки в порядке ПРОМПЕРЕСЕЛЕНИЯ 
сроком на 2 года.

Выплачиваются суточные за  время 
нахож дения в пути рабочему по 9 руб. 
и иждивенцу по 4 руб. 50 коп. ве у тк и  
и под‘емные 600 руб. на семью.

О тправка производится  п ас са ж и р т  
еким поездом за  счет нанимателя.

З а  справками обращ аться  по адресу: 
село Б-Березникн  ул. Кооперативная 4.

Уполномоченный Наркомлеса.
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