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За новые славные победы 

социалистического сельского 

хозяйства в тысяча девять- 

р.ерри году!

Советский народ вступил в но
вый 1941 год. Трудящиеся нашей 
страны с чувством законной гор
дости подводят итоги за истек
ший 1940 год.

Этот год был годом всемирно- 
исторических побед социализма, 
годом выполнения плана Третьей 
Сталинской пятилетки, годом боль
шой созидательной работы в СССР 
и годом бурь и потрясений в ка
питалистическом мире.

1941 год Советский Союз встре
чает в составе шестнадцати брат
ских республик с населением сто 
девяносто три миллиона человек. 
Капиталистическому миру снова 
пришлось потесниться, отступить. 
Вслед за народами Западной Ук
раины и Западной Белоруссии ос
вобождены от капиталис.гического 
рабства народы Бессарабии и се
верной части Буковины. Народы 
прибалтийских стран—Лигвы, Лат
кин, Эстонии, свергнув плутокра
тические клики, вошли в друж
ную советскую семью.

Сталинская внешняя политика — 
это ясная, четкая политика мира.

организовано две фермы 
крупного рогатого скота, 
восемь свиноводческих и 
38 птицеводческих. По 
сравнению с 1939 годом 
в 1940 году наш район 
имеет прирост крупного 
рогатого скота на 70 
процентов, свиней—на 65 
проц, овец и коз-на 
32 процента.

Всесоюзная сельскохо
зяйственная выставка
1940 года явилась яркой 
демонстрацией истори
ческих побед колхозно
го строя, „которая в этом 
году была еще более 
массовой, еще шире по
казала многочисленные 
отрасли колхозного про
изводства“ (М. Калинин^.

15 февраля открывается 
Всесоюзная партийная конферен 
ция. Коллективы рабочих, служа
щих, колхозы, МТС нашей вели
кой родины включаются в сон^а- 
листкческое соревнование, гото

вятся встретить историческую да-

XVIII

Прошедший год отмечен осо- ту—день открытия конференции}
бенно крупными победами мудрой 
сталинской внешней политики. Бла
годаря этой политике народы Со
ветского Союза не испытывают 
ужасов войны, бушующей в Евро
пе, Азии, Африке.

Огромных успехов добился Со
ветский народ и в области куль
туры, науки и искусства. В нашем 
районе только за 1940 год ор
ганизованы две неполные средние 
школы.

1940 годпрннес колхозам нашего 
района новые победы. Трудящиеся, 
вооруженные решениями партии и 
правительства, далеко продвину
лись вперед по пути к выполне
нию задачи, поставленной товари
щем Сталиным * на XVIII с'езде 
ВКП(б)—в течение ближайших
3 —4 лег добиться ежегодного 
производства зерна 8 миллиардов 
пудов в год со средней урожай
ностью в ?2—13 центнеров с гек
тара.

Стопудовые урожаи Вх1940 го» 
ду получены во многих колхозах 
нашего района. Колхоз „Вторая 
иятилет ка,“ Черно-Промзинского 
сельсовета, в среднем с каждого 
гектара получил урожай: ржи 
200 пудов, пшеницы—140 пудов, 
овса —150 пудов, ячменя--140, кар
тофеля— 564 и свеклы —1878 пу
дов.

Колхоз „Искра“, Тазинского 
сельсовета, в »том году также 
получил богатый урожай, добился 
среднего урожая зерновых куль
тур по 11,3 центнера с гектара. 
Таких успехов в области сельско
го хозяйства добились и другие 
колхозы.

Больших успехов колхозы доби
лись и в области животноводству. В 
результате выполнения постанов
ления ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
„О мерах развития общественного 
животноводства в колхозах“ вновь

НОВЫМИ производственным'*  ;

дами.

В нашем районе колхо: им
Кагановича, Шугуровского сельсо
вета, первый взял инициативу, 
ключился в социалистическое со
ревнование им, XVIII партийной 
конференции. Колхозники обязались 
досрочно закончить полностью
подготовку к весеннему севу.

По примеру колхоза имени Кага
новича всоциалистическое соревно
вание имени XVIII партийной кон
ференции включаются и другие 
колхозы, МТС, учреждения и
нредприягия.

Вступая в новый 1941 год, тру
дящиеся нашего района, как и 
всего советского Ссюза, добьются 
еще больших успехов в социалис
тическом строительстве, в укреп
лении обороноспрсобностн нашей 
страны, в укреплении колхозного 
хозяйства.

Задача колхозов’ состоит в том, 
чтобы, уге останавливаясь на дос
тигнутых успехах, шире распро
странять оиыг передовиков сель
ского хозяйства, добиться сбора 8 
миллиардов пудов хлеба в год. 
Для выполнения этой задачи име
ются все условия, и мы ее обяза
ны выполнить в 1941 году.

Советский народ, руководимый 
большевистской партией, Совет
ским правительством, великим 
вождем народов товарищем Ста
линым пойдет вперед к новым 
победам коммунизма!

Вступая в новый 1941 год по 
всей Советской стране разнесется 
боевой клич:

Да здравствует новый, 1941 со
ветский год!

Да здравствует Всесоюзная 
Коммунистическая партия (боль
шевиков)!

Да здравствует вождь советско
го народа-велпкий Сталин!

ОБРАЩЕНИЕ
колхозников и колхозниц колхоза имени
^агановича, Ш угурозского сельсовета
но всем колхозникам и колхозницам

Б-5ераздшковского района
Гомрищи!

15 февраля 1941 гоДи великая 
дата—день открытия е городе 
Москве ХУШ-й Всесоюзной конфе
ренции Всесоюзной Коммунисти
ческой партии (большевиков). Этот 
день мы должны встретить новы
ми огромными достижениями в 
области сельского хозяйства.

Мы колхозники и колхозницы 
колхоза имени Кагановича, Шугу- 
ровского сельсовета, собравшись 
на митинг, посвященный сообще
нию о созыве ХУШ-й Всесоюзной 
партийной конференции включаем
ся в социалистическое соревнова
ние имени ХУШ-й партийной кон
ференции и берем на себя обяза
тельства:

1 Ко дню открытия ХУШ-й 
Всесоюзной партийной конферен
ции полностью подготовиться к ве
сеннему севу, подготовить весь 
еельхозинвентарь (сеялки, плуги, 
культиваторы, бороны, хомуты, 
постромки и т. д.).

До 10 января 1941 года отсор
тировать, оттриеровать и засы
пать весь семенной и страховой 
фонды.

2. Улучшить уход за обществен
ным животноводством. Полностью 
сохранить поголовье екога.

Довести лошадей к началу ве
сеннего сева не ниже средней упи
танности.

Организовать агрозоотехучебу 
среди КОЛХОЗНИКОВ и колхозниц.

3. Организовать ефремовские 
постоянные звенья, закрепить за 
ними тягло, инвентарь и земель
ные участки.

4. Выполнить план снегозадер
жания, вывозки навоза, минераль
ных удобрений, сбор птичьего по
мета и золы.

Добиться в 1941 году 100-пу
дового урожая с каждого гектара.

5. Улучшить политико-воспита
тельную работу среди колхозни
ков и колхозниц, добиться образ
цовой постановки дисциплины 
труда.

Призываем всех колхозников на
шего района последовать нашему 
примеру, включиться в социалис
тическое соревнование имени XVIII 
Всесоюзной конференции ВКП(б).

Да здравствует великая боль
шевистская п а р т и я  Ленина— 
Сталина.

Да здравствует наш вождь и 
учитель великий Сталин!

По поручению общего собра
ния обращение подписали: 
Председатель колхоза В. Камаев, 
секретарь первичной парторга

низации Ф. Тюрькин,
животновод В. Аношкин, 
секретарь первичной комсомоль

ской организации А. Фадеев, 
бригадир К Аношкин.

Производственный под'ем в колхозах
В колхозе им. М. Горького 28 де

кабря 1940 года состоялся митинг, 
посвященный созыву XVIII пар
тийной конференции.

Н а  этом митинге колхозники 
взяли на себя конкретные обяза
тельства: досрочно и с хорошим

качеством подготовиться к весен
нему севу, добиться в новом
1941 году стопудового урожая с 
гектара. Полностью сохранить по
головье колхозного скота, содер
жать скот в хорошей и не ниже 
средней упитанности.
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Слабо занишштся 
политическим 

самообразованием

ПЛЕНУМ РАЙКОМА ВКП(б)
НАВСТРЕЧУ XV III ВСЕ

СОЮ ЗНОЙ ПАРТИЙНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Отдел пропаганды и агитации 
Б-Березниковского райкома ВКП(б)
24 декабря провел совещание с 
самостоятельно' изучающими исто
рию ВКП(б). На совещание были 
приглашены партийные, комсо
мольские работники и руководи
тели ряда учреждений.

В процессе товарищеской бесе
ды выяснилось, что некоторые из 
присутстнующих еще медленно 
ликвидируют свою теоретическую 
отсталость, всерьез за изучение 
истории партии не брались.

Ч л е н  ВКП(б) А. 3. Ерохина 
и кандидат в члены ВКП(б) И. Т. 
Ворожейкин из партийной органи
зации при РОНО на поставленные 
перед ними вопросы отвечали 
неясно, и ато нее об'ясняется тем, 
что они над собой работают слабо.

Со дня выхода в спет „Кратко
го курса истории ВКП(б)“ прошло 
более двух лет. За это время 
многие товарищи кончили изучение 
„Краткого курса“ и приступили к 
изучению по первоисточникам 
классиков марксизма-ленинизма. А 
тов. Вэрожейкин за эти дна года 
даже не прочитал ни одной главы 
из учебника. Тов. Ерохина имеет 
высшее образование. Она, надеясь 
на старый багаж, изучать историю 
партии считает необязательным, в 
то время как ее знания по исто
рии большевистской партии край
не поверхностны. Художественную 
литературу она читает мало, газет 
не выписывает.
Начальник райконторысвязи тов. 

Леухин, ка вопрос: какую гла
ву изучаете, равнодушно ответил:

—Читаю частенько, но никак в 
гол е ву яе лезет.

Это просто невежество.
Т о в а р и щ а м ,  находящимся 

на руководящей работе, надо уяс
нить то, что плохо изучая исто
рию большевистской партии, им не
минуемо грозят срывы и провалы 
в работе, грозиг отставание от 
возросших политических т р е б о в а 

ний масс.
Партийные и комсомольскиеор 

гаНизяции должны потребовать от 
каждого коммуниста и комсомоль
ца повышения идейно-полити 
ческого уровня, неустанной работы 
над изучением истории нашей слав
ной большевистской партии.

Г. Ромашкин.

23 декабря 1940 года состоялся 
очередной пленум Больше-Берез- 
никовскогорайкома ВКП(б). Пленум 
заслушал вопросы:

1. Итоги выполнения сельскохо
зяйственных работ 1940 года, за
дачи на 1941 год и о ходе выпол
нения решения ЦК ВКП(б) и СНК 
Союза ССР о заготовках сельско
хозяйственных продуктов в 1940 
году. Доклад по этому вопросу 
сделал председатель исполкома 
райсовета депутатов трудящихся 
тов. Дудоров,

2. Об изучении „Краткого курса 
истории ВКГ1(б)“ и о состоянии 
пропагандистской работы в рай
оне-' доклад заведующего отделом 
пропаганды и агитации райкома 
ВКП(б) тов. Тюрькина,

3. О росте районной партийной 
организации за И-е полугодие 1940 
года. По этому вопросу был за
слушан доклад секретаря райкома 
ВКП(б) тов. Левина.

Пленум принял соответствую
щие решения.

Организована вечерняя школа для актива

Для райпартактива в Б-Березни- 
ках организована вечерняя школа, 
в которой слушатели повышают 
свой общеобразовательный уро
вень. Они изучают русский язык, 
математику и географию.

Ряд товарищей, как А. Т. Бояр
кин, Д. Е. Чекушкин и другие 
по-серьезному ваялись за учебу, 
школу посещают регулярно, учат
ся на отлично и хорошо.

Всего посещать школу должно 
26 человек, однако занятия посе
щают не все, бынают случаи 
опаздывания. А. И. Кечайкин, 
И. Я. Танаев, Н. Трошин и другие 
школу посещают плохо. Видимо 
они не считают нужным повышать 
свой общеобразовательный уро 
вень, а отдельные товарищи как

Ф. Полесовщиков, К. Четоркин 
Ф. Терёхин за два месяца работы 
школы на занятияк не были пи 
одного раза.

Отделу пропаганды и агитации 
райкома ВКП(б) нужно иотребо 
вать от районного партийного ак 
тива серьезного отношения к ио 
вышению своего общеобразова 
тетьного уровня. Надо не забывать 
что слабая или недостаточная об 
щеобразовательная подготовка лю 
бото партийного или советского 
работника зачастую дает себя 
зиить в практической работе, 
особенности дает знать в полиги 
ческом самообразовании, в работе 
над книгой.

Абрамов,
директор вечерней школы.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОДАРКИ

24 декабря рабочие, тракторис
ты, служащие Б-Березниковской 
МТС, заслушав на митинге сооб
щение о XVIII Всесоюзной партий
ной конференции ВКП(б), включи
лись в социалистическое соревно
вание и взяли на себя обязатель
ство: ко дню открытия конферен
ции отремонтировать с наилучшим 
качеством 80 процентов тракторов, 
полностью закончить ремонт при
цепного инвентаря(плугов, сеялок, 
культиваторов).

Всемерно бороться за твердую 
трудовую дисциплину, высокую 
производительность труда, пере
выполнение норм выработок, яе- 
допускать на производстве брака.

Ф. Терёхин.

В парткабинете Канибадамского райкома КП(б) Таджикистана.

Не проводят занятия
У многих комсомольцев нехватает 
знании для самостоятельной рабо
ты над „Кратким курсом“. Для та 
ких товарищей райком ВЛКСМ 
организовал кружки начальной по 
литграмоты. Отдельные такие круж 
ки до еих пор еще работают пло 
хо. Кружок при селе Гарт, руко 
водитель т. Манякин, в течение 6 
месяцев не провел ни одного за 
нятия. Тов. Манякин совершенно 
несерьезно относится к этому де 
лу, считает зазорным выполнять 
поручения райкома ВЛКСМ. Так
же плохо работают кружки в се 
лах Бузаево (руководитель тов 
Адушкин), Черная-Промза (руко 

Родитель т. Аблясова).
Секретари комсомольских, пар 

тийных организаций работу 
кружков обязаны взять под свое 
непосредственное руководство.

Н, Беншаев,

В ПОДАРОК ПАРТИЙНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Рабочие, служащие и инженер
но-технический персонал Дубен
ской лесхоза включились в со 
циалистическое соревнование име
ни XVIII Всесоюзной партийной 
конференции. В единодушно при
нятой резолюции на общем соб
рании, они обязались: повысить
производительность труда иа руб
ке и по уходу за лесом на 1,5 
процентов. Создать постоянные 
качры рабочих лесхоза и утиль
цеха в 1 квартале 1911 года 20 
человек, во 2 и 3 кварталах—-30 
человек. Посев деревьев в питом
никах производить собственными 
семенами. Подготовить кадры 
бригадиров звеньев высокого 
качества по уходу за лесными 
насаждениями 30 человек.

Участники собрания вызвали на 
социалистическое соревнование 
Чамзинский лесхоз.

Выполняя взятые на себя обя
зательства, рабочие и служащие 
лесхоза широко развернули социа
листическое соревнование между 
лесничествами, обходами, мастер
скими и участками утильцеха.

К. Радаев.

Пр.•па!андист Ф. Халимов 

Фото Л. Выборнова

проводит занятия 
истории ВКЯ(б).

комсомольгкого кружка по 

Фото ТАСС

Больше тренировки к соревнованиям
На семинаре пионервожатых 

совместно с секретарями первич
ных комсомольских организаций, 
который состоялся 21 декабря, 
обсуждался вопрос о подготовке 
и проведении 3 их военно-физкуль
турных соревнований пионеров и 
школьников и лыжного кросса 
имени 23 годовщины Краской Ар
мии. Работа по подготовке к со 
ревнованиям и комсомольскому 
кроссу хорошо поставлена в Б-Бе
резниковской средней школе. Здесь 
проводятся лыжные тренировки, 
пешие походы; каждый комсомо
лец борется за то, чтобы их 
школа получила право участ
вовать в этом кроссе. Неплохо го
товится к кроссу артель имени 
Калинина.

Но отдельные секретари первич
ных комсомольских организаций и

старшие пионервожатые до еих 
пор к подготовке 3 их военно
физкультурных соревнований не 
приступили. В Судосевской, Па- 
ракинской средних школах оргко
митеты по проведению соревнова
ний не созданы, тренировки не 
проводятся, а старшие пионерво
жатые М. Вертянкиз и В. Кунаева 
ие знают даже, когда будут про
ходить соревнования и кросс.

Осталось немного времени, по
этому каждому комсомольцу, пио
неру и школьнику необходимо на
чать деятельную подготовку к 3-им 
военно-физкультурным соревнова
ниям и комсомольскому кроссу 
имени 23 годовщины Красной Ар
мии.

Е. Кольина,
секретарь райкома ВЛКСМ.

СОРЕВНОВАНИЕ БРИГАД
В ознаменование XVIII Всесоюз

ной партийной конференции ВКГ1(б) 
бригада №1 (бригадир тов. Се
ров) Б-Березниковской МТС взяла 
на себя обязательство: к 10 му
января полностью закончить ре
монт тракторов и всего прицепно
го инвентаря; бригада №2 (брига
дир И. А. Тумайкин) и бригада 
№3 (бригадир М. М. Тумайкин)-к 
15 января. Елизаров.

Счетчиктнень
обязагельстваст

Течи ушодови скотинань ды ити- 
цань переписесь. Шугурова велень 
исполкомось те вопросонть коряс 
эсензэ активенть марго ютавсь 
специальной совещания. Текежо 
вопросонть коряс весе колхозтнэ
сэ ютавтозь собраният.

Исполкомось эсензэ заседаниясо 
выделил ечетчикть, козоньсовасть 
сехте вадря производственикгь, 
комсомолецт.

Счетчиктне С. И. Аношкин, 
Н. Е. Яушкин ялгатне сайсть 
обязательства, што сынь переии- 
еенть ютавсызь ансяк отличнасто,
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ЦИфРЫ И ФАКТЫ
1340 ГОДА

Стахановское движение подня
лось на новую ступень. Комбай
нер Б-Березииковской МТС, депу
тат райсовета С. Г. Осипов на 
15-футовом комбайне убрал 452 
гектара зерновых культур за 25, 
рабочих дней.

* *
я»

Значительно выросли доходы 
колхозов. Колхозники колхоза 
„Путь к социализму“ в минувшем 
году на трудодень получили ио
4 килограмма зерна—в два раза 
больше, чем в 1939 году. Кол
хозники колхозов „Искра“— по 4,1 
килограмма, имели Куйбышева — 
по 4 килограмма.

:И *
*

Растет и увеличивается колхоз
ное животноводство. За 1940 год 
поголовье крупного рогатогоскота 
увеличилось на 170 процентов, 
свиней —на 165 процентов, овец — 
на 132 процента.

В 1939 году в районе не было 
ни одной птицеводческой фермы, 
а в 1949 году их создано 38,

* #
*

Б-Березниковской райсберкассой 
выдано трудящимся в 1939 году 
по выигрышам облигаций 15 тыс. 
рублей, а в 1940 году—31 тыся
чу.

ф • **
409 тысяч рублей государствен

ных пособий выданы многодетным 
матерям нашего района в 1940 
год у.

* *
*

Па покупку скота, дли попол
нения животновояческих ферм, 
колхозам нашего района отделе
нием госбанка выдано ссуды
102,5 тысячи рублей против 85 
тысяч в 1939 году.

* *
*

Организованы два физкультур
ных низовых коллектива в колхо
зе „1 е мая“, Русско-Нанманского 
сельсовета, и в колхозе им. 
М. Горького, Паракннского сельсо
вета.

У Р О К  Ф И З И К И

Раздаетст звонок, оповещающий 
конец перемены. Учктетя, взяв с 
собой классные журналы и учеб
ники, расходятся но классам.

Прощ 'а минута, на в коридо
ре школы абсолютная тикина. 
Начались уроки.

Учитель физики Маркел Семе
нович Логинов вошел в 7 „В“ класс, 
ученики дружно приветствуют его 
появление. Дежурный по классу 
рапортует;

* * *

— Опоздавших и неявившихся
нет. Все на своих местах.

—Хорошо, садитесь, — говорит 
Маркел Семенович и начинает 
урок.

—Сегодня, ребята, мы познако
мимся с магнитом и его свойства
ми...

И он подробно, по-деловому, без 
излишних вводных слов об'ясняет 
ребятам: кто первый начал поль
зоваться магнитом, какие он име-

,  ,  * *
*

Подписка колхозников на заем
составляет 157 тыс. рублей, поч
ти в два раза больше, чем в 1939 
году. Подписка рабочих и служа
щих на заем составляет-298 ты
сяч руб. против 232 тыс. в 1939 
году.

* *
*

Растет материальный и культур
ный уровень трудящихся. Остаток 
вкладов на 1 января 1941 года по 
нашему району составляет 199 
тыс.. рублей.

Отличники учебы Б-Березниковской средней школы. 
Сидят (слева направо): А. Антропова, Л. Владимирова; стоят 
Ф. Пчельников, П. Амехин И Д, Кормяков. фото п- Иванова

ет свойства, взаимодействие одно
родных полюсов, применение маг
нита в технике и т. д.

Простота и точная последова
тельность излагаемого материала 
все больше и больше увлекает ре
бят. Они внимательно слушают 
учителя, стараясь не пропустить 
ни одного слова и негодуют на 
того, кто произведет малейшее 
движение.

Иллюстрация таких наглядных 
пособий как: исскуственный маг
нит, компас и других приборов 
делают урок еще занимательней 
и полноценней; дает ребятам воз
можность быстрее усвоить и за
помнить изучаемый материал.

Остается пятнадцать минут до 
конца урока. Маркел Семенович 
начинает проверять усвояемость 

пройденного.
— Что называется полюсами маг

нита?
Ученица быстро встает и без 

всякого затруднения отвечает на 
заданный учителем вопрос.

Ученица Полушкина об'ясняет 
взаимодействие одноименных по
люсов, Говрюшова —об устройстве 
компаса и его применении на прак
тике. И так поочередно без бо
язни и смущения, уверенно и точ
но отвечают детские голоса на 
вопросы учителя.

Тишина и признаки дисципли
нированности здесь не случайны, 
они просто естественны тем, что 
само построение урока, его логич
ность, красочность и простота нас
только увлекает детские умы, что 
отдельные шалости, шум, разгово
ры и посторонние мысли не нахо
дят своего места.

Живой, интересный урок, дохо
дящий до сознания учащихся, про
изводит хорошее впечатление.

Н. Дорогайкин.

За новые успехи в сельском 
хозяйстве

Готовимся к игре „На штурм"
В нашей школе началась подго

товка к военной игре „Пионер
ской правды“—„На штурм“. Уже 
организован штаб игры, назначены 
командиры рот и политруки.

Лыжная рота (командир Виктор 
Прохоров), стрелковые (команди
ры А. Пунькаев и В. Вагин), пу
леметная рота (командир А. Бора- 
дастов) провели ряд тренировоч
ных занятий. Политруки рот юнар- 
меЙцы В. Антропов, В. Чегодаев,. 
П. Амехин, В. Батраков ознако
мились с присягой РККА, прора
ботали приказы главного штаба, а 
также и порядок игры „На штурм“, 
провели занятия по политподго
товке. Все юнармейцы изготавли
вают петлицы и оружие.

В игре будет участвовать один 
батальон около 250 человек.

С. Гуськов,
военрук Б-Березниковской средней 
школы.

В области сельского хозяйства 
и с т е к ш и  й 1940 год 
был годом выполнения задач, пос
тавленных Третьей Сталинской 
пятилеткой. Выполняя сталинское 
задание—добиться 8 миллиардов 
пудов зерна в год—колхозы наше
го района с каждого гектара полу
чили урожай зерновых культур 
на 3,35 центнера больше, чем в
1939 году. Получение высокого 
урожая в первую очередь, обес
печило выполнение агротехничес
ких мероприятий. Посев сор
товыми семенами в 1940 году 
проведен на площади 29036 га, т.е. 
на 15337 га больше против 1939 го
да, посев яровизированными семе
нами проведен на площади 5855га 
В весенний и паровой периоды бы> 
ло вывезено на поля до 53 тыс. во
зов навоза. Сев и уборочные рабо
ты по зерновым культурам были 
проведены в сжатые сроки. Посев 
зерновых культур был проветен' 
кондиционными и протрлзленными 
семенами, за исключением колхо
зов „Заря“, им. 1-е мая, „Крас
ный восток“, Косогорского сельсо
вета, которые нарушили агроука
зания.

В нашем районе имеются от
дельные колхозы, которые еще 
плохо выполняют такие агро
технические мероприятия как сне
гозадержание, вывозку и внесение

в почву минеральных удобрений, 
боронование озимых. Причиной 
невыполнения этих мероприятий в
1940 г. явилось отсутствие боль
шевистской борьбы и напористос
ти у агрономического персонала 
и в первую очередь председате
лей колхозов, бригадиров и всего 
колхозного актива, за выполнение 
агротехнических мероприятий. От
дельные руководители колхозов 
Пермисского, Нерлейского, Косо
горского, Судосевского сельсове-. 
тов совершенно забыли, что милос
ти от природы ждать нечего, ибо 
она бывает- слишком сурова. В 
колхозах этих сельсоветов план 
агротехнических мероприятий на
1941 год ужесейчас начинает сры
ваться.

Большевистское наступление на 
засуху в 1940 году во многих кол
хозах района дало прекрасные ре
зультаты. В колхозе „2-я пятилет
ка“ средняя урожайность зерно
вых культур с гектара составляет
25, 61 центнера, а ржи 34,96 цент
нера.

Наряду с колхозами „2-я пяти
летка“ мы имеем и еще ряд дру
гих колхозов, которые в 1940 го
ду получили также неплохой уро
жай (колхозы „Искра“; имени Ка
линина, имени Кагановича, „Вей
сэ“, Шугурозского сельсовета; 
„Красный партизан“, им. Куйбы-

шева„, Красный лук“, „Путь к со
циализму“ и др.).

Задача руководителей колхозов, 
агрономического персонала, пар
тийных и комсомольских органи
заций получить в 1941 году уро
жай зерновых культур в среднем 
по району не менее 15 центнеров 
с гектара. Все условия для полу
чения высокого урожая в нашем 
районе есть. Необходимо на осно
ве постановления Совнаркома 
Мордовской АССР и бюро обкома 
ВКП(б) от 17 декабря 1940 . года 
„О расширении применения навоза 
и других местных удобрений в 
сельском хозяйстве и упорядоче
нии их использования в колхозах“ 
усилить заботу о колхозной зем
ле, о местных и минеральных удоб
рениях, выполнить план снегоза
держания. Подготовить необходи
мое количество квалифицирован
ных кадров для колхозов, ибо 
техника без кадров мертва. В на
шем районе имеется 120 тракто
ров, ЗО комбайнов, 30 сложных 
молотилок и сотни других перво
классных сельскохозяйственных 
машин, поэтому всей массе кол
хозников, специалистам сельского 
хозяйства партийным и беспартий
ным большевикам с большевистской 
напористостью выжать из техники 
все, что она может дать, не отсту
пать, а наступать на засуху и ста
линский урожай будет обеспечен.

Все „как один, за полученние 
сталинских 8 миллиардов ежегод
ного производства зерна.“

А. Баландин.

.
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Достойней вастома ИТАЛО-ГРЕЧЕСКАЯ ВОЙНА
Шугурова велень Каганович лем

сэ колхозось покш и з н я й к с  марто 
вастызе 1941 од иечть. 1940 иестэ 
колхозось весе кизэнь роботанзо 
прядынзе шкастонзо. Государст
ванть икеле кода натуральной ис
тяжо денежной поставкатнень то
павтынзе ЮО-процснтс. Ферматне 
скотинасо укомплекговэннойть це
ланек. Скотинань помещениятне 
вадрясто лембелгавтозь. Эрьва 
ферманть лемс кадовт сатышка фу
ражной бронь, кона максозь ак
тонь коряс фермань заведующейт
ненень.

Ней колхозось парсте аноксты 
тундонь видема лангонтень. Х1екаб- 
рянь 24-це чинть самс венемезэ 
витнезь 8 сеялкат, 18 плуг, 6 
культиваторт, 25 пара изамо. Ин-

еентаресь^витнезь пяро качества 
мартс,

Видьмекстнэ каявт сядо про
центс ды сынст лангс каявт 2э% 
страхфонд. Видьмекстнэнь сорти- 
ровить омбоцеде.

Колхозсонть организовазь ниле 
ликпункт, косо тонавтнить 40 сёр
мас асодыця ломань. Те тевсэнть 
вадря роботань пример невти куль- 
тярмеецэсь Вера Яковлевна Боярки
на ялгась, сон планонь коряс нед
лязонзо ютавтни колмо занятият.

Каганович лемсэ колхозось 1940 
иестэ получась сюпав урожай, 
трудочи лангс карми улеме явозь
4 килограмдо аволь седе аламо 
сюро.

Р. Аношкин.

Организованно провести зимние каникулы
С 31-го декабря н а ч а л и с ь  

зимние к а н и  к у л ы во вссх 
посолт Советского Союза. Дирек
ции школ, комсомольские и пио
нерские организации должны ис
пользовать эти каникулы не толь
ко для проведения вечеров, утрен
ников, НО И ДЛЯ фИЗИЧеСКОЙ П01Г0- 

товки учащихся, для привлечения их 
к общественно-полезному труду 
(мелкий ремонт в школе, работа в 
колхозе по обеспечению хорошей 
зимовки скота и т. д.). Культур
ный отдых учащиуся должен еоче 
таться с полезным трудом.

Зимние каникулы проводить по 
плану, составленному дирекцией 
ш а о л ы  совместно с комсомольской 
организацией. Внешкольная работа 
среди учащихся должна бытьуси-) 
лена. В работу кружков привлечь!

лучших родителей и учителей. О р
ганизовать обучение школьников 
ходьбе на лыжах, проводить воен
ные игры, пешие и лыжные пере
ходы, физкультурные соревнования 
между школами, пионерскими от
рядами, сдачу норм на оборонные 
значки. Организованно провести 
третьи военно-физкультурные со
ревнования и комсомольский лыж
ный кросс им. ХХШ годовщины 
Красной Армии, начать подготовку 
к военной игре „Пионерской прав
ды“—„На штурм“.

Директора и заведующие шко
лами с разрешением РОНО обяза
ны освободить от всякой работы 
тех учителей, которые едут на зим 
нюю зачетную сессию.

3. Шапошникова, 
и н: П е к тор РО НО и - и I к о .ош

Арась робота пионертнэнь ютксо
Косогор велень неполной сред

ней школасо берянстэ аравтозь 
роботась пиоиертнэньютксо. Зняр
до бути организовазь доброволь
ной кружоктне роботаст лоткав
тызь, а старшей иионгрвожатоесь 
Учкина ялгась а путы эрявикс мель 
Сенень, штобу паролгавтомс круж

ковой робот гь. Пионерской 
сборт а эрьсить.
Школьной к омсомольской  о р г а н и 

зациясь беряньс ■ содасы п нер 
екой роботанть состояниянзо Соб
раниясо те вопросось тол; овак- 
шнови чудосто.

Д. Е.

К предстоящему обмену паспортов
Во всех населенных пунктах 

Мордовской АССР, где установ
лена паспортизация, в январе- 
марте 1941 года будет проходить 
обмен паспортов, срок которым 
истекзет в 1941 году. Обмен бу
дет происходить в отделениях 
Рабоче-Крестьянской милиции 
ио месту жительства граждан.

К этой большой работе на мес
тах уже идет подготовка. Огром
ное внимание уделяется работе 
паспортных столов. От них потре
буется исключительная точность, 
четкость, своевременность.

Работники милиции обязаны 
поставить дело так, чтобы гражда
не при обмене паспорта затрачи
вали как можно меньше времени. 
Чтобы не отрывать от производ
ства рабочих и служащих от за
нятий, обмен паспортов большей 
частью будет происходить в сво
бодное. от работы время. Гражда
не, работающие в ночных сменах, 
могут обменять часпорт днем.

Многое будет зависеть от чет
кости работы управдомов, комен
дантов, членов уличных комите
тов, администрации МТС и совхо
зов, руководителей предприятий, 
учреждений и учебных заведений 
сельских и поселковых Советов

депутатов трудящихся, а также 
й частных домовладельцев, кото
рые обязаны своевременно извес
тить всех граждан, проживающих 
на их территории или в дэме, о 
сроках янки и позаботиться о том, 
чтобы все имели необходимые 
документы.

При обмене паспорта потребуют
ся следующие документы: паспорт, 
подлежащий обмену, справки с 
места жительства и работы, 
военно-учетный билет (для лиц, 
которые состоят на военном 
учете), любой документ, подтвер
ждающий время и место рожде
ния (метрическая выписка, сви
детельство органов актов граж
данского состояния, справку сель
совета, документ об окончании 
учебного заведения, выписку из 
послужного списка, и т. п.), фото
карточки.

Лицам, не представившим соот
ветствующих документов у нару
шившим правила обмена паспор
тов, паспорты будут обмениваться 
только на временные удостовере
ния, впредь до восстановления 
необходимых документов.

И. Лариошин, 
нач. паспортно - регистрацион- 
ного отдела УРКМ НКВД МАССР

Итало греческая война прини
мает явно затяжной характер.

Военные действия между Ита
лией и Грецией начались 28 ок
тября 1940 года. Начались они с 
наступления итальянских войск. 
Наступление велось в трех нап
равлениях: в южном, где итальян
цы ставили своей задачей захват 
Эпира и, возможно, острова Кор
фу, расположенного у входа в 
Адриатическое море; в централь
ном, где итальянцы хотели прор
ва гь основную линию греческих 
укреплений и в северном, где 

(итальянцы хотели пробиться на 
дорогу, ведущую к одному из 
крупнейших греческих портов — 
Салоникам.

Однако планы итальянцев по
терпели неудачу. Греки оказали 
решительное сопротивление и пе 
решли в контрнаступление. Гре 
ческая армия отбросила итальян 
екие войска к границе и перенес
ла военные действия с территории 
Греции на территорию Албании.

Развитие военных действий по
казало, что греки хорошо подго
товились к войне, к отпору италь
янскому наступлению. (Три этом 
знаменательно, что Англия немед
ленно пришла на помощь Греции, 
перебросив на итало греческий 
фронт авиацию, направив в гре
ческие води свои военные кораб
ли. Одновременно Англия налади
ла енабжение Греции военными 
материалами.

Тот факт, что Англия пришла с 
такой быстротой на помощь Гре 
ции, показывает, какое большое 
значение придает английское ко
мандование итало-греческой войне 
Это об'ясняется географическим 
расположением Греции, которое 
определяет ее значение как важ
ного стратегического центра в вос
точной части Средиземного моря.

Греция расположена в южной 
оконечности Балканского полуост
рова, глубоко вдаваясь в море. 
Греции же принадлежат многие 
острова в Ионическом и Эгейском 
морях. Общая площадь страны 
составляет около 130 тысяч квад
ратных километров, а население 
—около 7 миллионов человек.

Греция, берега которой сильно 
изрезаны, имеет много удобных 
гаваней и портов. Крупнейшие во- 
еньо-морские базы Греции — Иерей, 

[Саламин и Салоники. Принадлежа
щий Греции остров Крит, на ко
тором сейчас находятся английские 
войска, является как бы ключом 
к Эгейскому морю. Кто владеет 
греческими портами, тот владеет 
очень выгодными стратегическими 
позициями в восточной части Сре
диземного моря. Если бы Италии, 
удалось захватить Грецию и укре
питься в южной части Балканско
го полуосгрова, она смогла бы 
создать сильнейшую угрозу пози
ции Англин на Ближнем Востоке.

положены очень важные англий
ские морские базы, как например 
Александрия на египетском побе
режье, остров Кипр, Хайфа па па
лестинском пебережье, куда выхо
дит нефтепровод из Моссула (Ирак). 
Если бы Италии удалось укрепить
ся в Греции, эго значительно об
легчило бы осуществление италь
янских планов относительно Егип
та и 'Суэца. Именно поэтому Анг
лия и поспешила оказать актив
ную помощь Греции против италь
янского наступления.

Если возможность проникнове
ния итальянцевв Грецию встре
вожила Англию, то не меньше 
беспокойства вызывает в Италии 
гот факт, что Греция стала, по 
существу, английским плацдармом 
против Италии.

Дело в том, что английский 
флот, получив в свое распоряже
ние греческие порты, может раз
вернуть более широкие операции 
против Италии. Кроме того 
английская авиация, пользуясь 
аэродромами, расположенными в 
Греции и на греческих островах 
легко может совершать налеты 
на Италию, на Албанию, на 
корабли, поддерживающие связь 
между Италией с одной стороны 
и итальянскими владениями—с 
другой, то есть с Албанией и с 
итальянскими колониями в Афри

к е .
Англия не замедлила восполь

зоваться создавшимся положением 
для организации налетов на италь
янские морские базы в самой 
Италии, па итальянские промыш
ленные центры. Мало того, вос
пользовавшись затруднениями 
Италии на итало-греческом фронте, 
Англия начала наступление в 
Египте, в Западной пустыне и за
ставила отступить итальянские 
войска, тем самым ослабив угроз;) 
нависшую над Египтом.

Распространение военных дей
ствий на Грецию, иа южную часть 
Балканского полуострова, являет
ся свидетельством ожесточенного 
характера борьбы за господство 
в восточной части Средиземного 
моря. Итало-греческйй фронт 
является, по сути дела, лишь 
участком фронта в англо-италь
янской войне. Об этом свидетель
ствует и тот факт, что развитие 
военных дрй* твий м^жду Италией 
и Грецией немедленно отразилось 
на военной обстановке в Египте.

I Само собой разумеется, что 
итало-англнйский фронт в целом 
нельзя отрмвать от всего развития 
войны, которая идет между Итали
ей и Германией с одной стороны 
и Англией, опиракидейся на по
моцть США, с другой. И усилен
ные воздушные атаки Германии 
на Британские острова также 
имеют прямую связь с расшире
нием борьбы в восточой части

Надо иметь в виду, что в восточ-. Средиземного моря, 
ной часги Средиземного моря рас-1 Я. Нежданов.

Ответ, редактор М. Т. КОНОВАЛОВ.

О б1 явление

Больше-Березниковская райсбер- 
касса доводит до сведения всех 
I раждан, что в целях наилучшего 
обслуживания вкладчиков и дер
жателей госзаймов, часы работы 
райсберкассы установлены с 9 ут
ра до 18 вечера с перерывом на 
обед с 13 до 14 часов.

Выходной день понедельник.

Сельские сберегательные кассы 
в Шуг урово, Паракино, Судосево, 
Тазино, Ст-11айманы. Пермиси, тор- 
фохозяйство, Косогоры, работу на
чинают с 8 часов у градо 17 часов 
вечера с перерывом на обед с 12 
до 13 часов Выходной деаь воск
ресенье .

Зав. рШсберкассой Колчин.

Адрес, редакции: с Б-Бер^згики 
Киява.,, Ю 801 Тираж 2100 экз.

, МАССР, райгазета „Сталинэнь
Типография райгазеты тел. 37.


