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12 тӧлысь кежлӧ 4 ш. 80 ур. 

№-лӧн доныс 5 ур.

Под руководством тов. Сталина 
народы СССР воздвигли могучую 
социалистическую крепость, каждо
дневно усиливали ее своими соци
алистическими победами, тем самым 
они неустанно крепили позиции 
международного пролетариата и тру
дящихся всего мира
(Из доклада тов. Мануильского на XVIII съезде BKП(б)

Всемирно-исторический съезд
10 марта исполняется го

довщина со дня открытия 
XVIII съезда Всесоюзной 
коммунистической партии 
(большевиков).

В жизни большевист
ской партии, в жизни на
родов нашей страны каж
дый съезд партии Ленина 
—Сталина представляет 
выдающееся, знаменатель
ное событие.

К XVIII съезду партии 
в нашей стране в основ
ном уже было построено 
социалистическое общест
во. Выполнив успешно 
второй пятилетний план, 
наша страна стала мощной 
индустриальной державой, 
страной самого крупного 
л самого механизирован
ного в мире земледелия, 
страной непобедимой в во
енном отношении. Экеплоа- 
таторские классы ликвиди
рованы, с корнем вырваны 
причины, порождающие 
классовый гнет и эксплоа- 
тацию. Рабочий класс и 
крестьянство превратились 
в дружественные классы, 
организующие свой труд, 
свою жизнь на базе социа
листической системы хо
зяйства и социалистичес
кой собственности на ору
дия и средства производ
ства. Интеллигенция прев
ратилась в подлинно на
родную, социалистическую 
СССР стал страной побе 
дивщего социализма. В 
борьбе за социализм и в 
результате его победы 
„развернулись, — говорил 
товарищ Сталин в своем 
историческом докладе на 
XVIII съезде BKП(бj,—та
кие движущие силы, как 
м о р а л ь н о  - политическое 
единство советского об- 
знества, дружба народов 
СССР, советский патрио
тизм". Выборы депутатов 
в Верховные органы со
ветской власти показали 
несокрушимую силу блока 
коммунистов и беспартий
ных и неисчерпаемую лю
бовь народа к партии 
Ленина—Сталина, его го
товность к труду, к борь
бе против всех врагов со
циализма.

В результате достигну
ты х успехов социализма 
СССР вступил в новую

каждого отряда 
лей социализма. С особен
ной силой и ясностью рас
крылись значение и зада
чи советского социалисти
ческого государства, все
мерного укрепления его 
мощи. Товарищ Сталин 
дал партии и миллионным 
массам советского народа 
план дальнейшей борьбы 
за коммунизм.

Съезд выдвинул в ка
честве основной экономи
ческой задачи для новой 
полосы развития проблему 
догнать и перегнать в те
чение ближайших 10-15 
лет передовые капиталис
тические страны в эконо
мическом отношении, то 
есть в отношении промыш
ленного производства на 
душу населения. Третий 
пятилетний план, утверж
денный XVIII съездом пар
тии по докладу тов. Моло
това, является решающим 
шагом на пути осущест
вления этой задачи. Ус
пешное решение этой за
дачи сделать СССР стра
ной небывалого в мире 
изобилия предметов пот
ребления, сделать возмож 
ным переход от первой 
фазы социализма ко вто
рой его фазе — к комму
низму.

Победила политика пар
тии, победили ее теория, 
ее организационные прин
ципы. Идеи коммунизма 
стали знаменем советского 
народа, как ясно ощутимая 
близкая цель. Принятые 
изменения устава BKП(б) 
обеспечивают партии орга
низационные условия для 
наиболее успешного вы
полнения задач в новой 
полосе развития социалис-

вые формы организации 
труда, в промышленности 
ширится движение много
станочников и совместите
лей профессий. Началась 
борьба за выполнение про
граммы третьего шmiлет- 
него плана в области u rч'л- 
изводительности труда а 
четыре года. Этот факт 
имеет исключительно боль
шое значение для укреп
ления экономической и во
енной мощи нашей страны.

Всесоюзная сельско
хозяйственная выставка 

строите- показала образцы стаха
новского труда в сельском 
хозяйстве, показала, каки
ми огромными резервами 
располагает наше социа
листическое земледелие 
Развернувшееся в колхо
зах и совхозах соревнова
ние за участие на выстав
ке в 1940 году несет стра
не новые достижения со
циалистического сельско
го хозяйства.

Выборы депутатов в ни
зовые Советы завершили 
построение органов власти 
по сталинской Конститу
ции и еще сильнее укре
пили великую сплочен
ность народа под знаме
нем партии Ленина—Ста 
лина, под знаменем ком 
мунизма.

полосу развития, в полосуй iтического общества.
завершения строительства 
бесклассового социалисти
ческого общества и пос
тепенного перехода от со
циализма к коммунизму.

Для того, чтобы смело 
и уверенно итти дальше 
к коммунизму, нужно бы
ло глубоко проанализиро
вать и обобщить опыт 
проделанной работы, соз
дать план нового подъе
ма и побед. Это сделано 
было товарищем Сталиным. 
Доклад товарища Сталина 
начертил задачи дальней
шей борьбы, место и роль

Районная партконференция закончила работу

Истекший год после 
ХVIП съезда BKII(б) пока
зал величие гениального 
предвидения товарища 
Сталина, как в области 
дальнейшего развертыва
ния социалистического 
строительства, так и в об
ласти международной 
литики.

План 1939 года—второго 
года третьей пятилетки— 
успешно осуществляется. 
Растут промышленные 
кадры, о которых говорил 
товарищ Сталин, стаханов
ское движение являет но-

XVIII съезд партии на
метил основной политичес
кой задачей для новой по 
лосы развития—коммунис 
тическое воспитание тру 
дящихся, преодоление пе
режитков капитализма в 
сознании людей. За пос
леднее время партия боль
шевиков проделала нема
лую работу в этой области.

Год, который отделяет 
нас от XVIII съезда пар
тии, знаменателен круп
нейшими международными 
событиями. Вторая импе
риалистическая война в 
полном разгаре. Англо- 
французские империалис
ты, организовавшие войну 
против Германии, стремят
ся превратить ее в мировую 
войну. Советский Союз, 
ведущий последовательную 
политику мира, заключил 
пакт о ненападении и друж
бе с Германией, пакты о 
взаимопомощи с Эстонией, 
Латвией и Литвой.

Беспримерный героизм 
показывает Красная Армия 
на фронте борьбы с фин
ской белогвардейщиной, 
защищая рубежи советской 
страны. Красная Армия не
победима.

Советский народ, единый 
по- в своих чувствах, в своих 

творческих делах, нераз 
рывно связанный с парти
ей Ленина—Сталина, уве
ренно идет от победы к по
беде, упорно преодолевая 
все трудности на пути сво
его движения от социализ
ма к коммунизму.

5 марта утром конферен
ция заслуш ала отчет пред
седателя ревизионной ко- 
шюсшi ГК BKП(б) т. Обо-
ТурОlkТ.

‘ Поело этого развернулись 
прения по отч ету  бюро и 
ре вкомис с iш . Записавшихся 
> прениях было свыше 30 
тсяоuек. За день работы 
со иф  9 ре и цii и в ы сказ а л и с ь 

секретарь ГК ВЛКСМ тов. 
Тарачев, зав. военным отде
лом ГК BKП(б) т. Коковкин, 
зав. отделом кадров Може
гов, парторги: Игутов, Во
логжанин, Колупаев, По
тапов, Юхнин пропагандис
ты ГК BKП(б) Смолев и 
Попов, директор ЛТХ Го- 
занов, Зав. Гайздравом Без
носиков, представители ОК 
BKП(б) т. т. Козлов и Ло
гинова, Зав. Гайзо Тимонин, 
II секретарь Гайкома т. Ма
каров, директор Порубской 
МТС—Митюшев, главный 
механик мех базы т. Бара 
нов Е. А., нач-к НКВД т. 
Колеrов и др. Всего выс
казалось 23 человека.

Выступающие подчерки 
вали о возросшей активнос
ти в рядах партии, пре 
данности парторганизации 
района Центральному Коми
тету партии и т. Сталину, 
о авангардной роли членов 
партии и укрепившейся 
связи с массами в резуль 
тате чего парторганизация 
добилась значительных ус
пехов в период выборов 
Верховных органов Союз
ных и автономных респуб
лик и местных Советов. 
В результате развернутой 
парт.массовой работы пар
тийная организация возрос
ла в 2 раза и добилась зна
чительных успехов в ук
реплении дисциплины в 
колхозах, росте количества 
ферм и поголовья скота, 
выполнения плана лесоза
готовок в 1939 г. и т. д.

Выступающие указали 
также и на недостатки в 
работе районной партор
ганизации.

Так многие выступающие 
указывали на текучесть 
постоянного кадра лесо
пунктов, а ЛТХ мер к зак
реплению рабочих не при
нимал, а в Ношуле имело 
место увольнения до 20 
трактористов. Большая за
долженность по зарплате.

Мало оказывали партор
ганизации помощи выдви
женцам, хотя ГК партии 
обязывал их повседневно 
помогать. В Лойме (Нач. т. 
Липушкин) вместо 395 чел. 
в лесу работает только 220, 
Из колхоза „Светлый путь" 
вместо 12 - работает 4, кол
хозы им. Буденого, Калини
на выделили только поло
вину рабочих и лошадей. 
По лесопункту из 187 чело
век только 10 % выполня
ют дневные нормы. Из-за 
плохой дисциплины меха
низмы мехлесопуикта прос
таивают. ЛТХ  лесозаготов
кой руководил вообще, за 
организацию труда и под
нятие производительности 
парторганизация и в первую 
очередь дирекция Л ТХ — 
боролись слабо, по району 
всего 645 стахановцев.Гай- 
совет депутатов трудящих
ся выполнение нарядов не 
проверял. Конфереция счи
тает недопустимым создав
шиеся положение в лесу и 
потребовала от ЛТХ и 
парторганизаций реши
тельного перелома в рабо
те.
В области сельского хозяй
ства указывали на низкую 
урожайность зерновых и 
продуктивность животно
водства. По району на пра
во участия на ВСХВ пода
но только 21 заявление. 
Затянувшийся обмолот до 
марта м-ца повлиял и на не
довыполнение лесозагото
вительного плана.

Подготовка к севу в ря
де колхозов не развернута. 
По обеим МТС не завезли 
в достатке горючего. По

айону навоз вывезен наЕ®*
(ОкОкончание смотри на 2-ой стр.).

Колхоз „Коллективный тpyд"(Уxтoмcкий район 
Московской области) кандидат на ВСХВ 1940 г. Колхоз 
готовится к весеннему севу. Отсортированы и засыпаны 
семена овса, яровой ржи и картофеля.

На снимке: Председатель колхоза И. А. Кочетков 
(справа) и кладовщик Е. И. Гвоздев проверяют тем
пературу в овощехранилище, где засыпано 100 тонн 

семенного картофеля.
Фото-клише ТАСС.
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52 %, нехватает семян льна 
и клевера,а качество зерно
вых не исследовано. К ре
монту инвентаря в 12 кол
хозах еще не приступили.

Высказывающиеся оста
навливались на работе доб
ровольных обществ и в 
частности на состоянии 
оборонной работы в районе. 
Тяга к овладению военными 
знаниями среди трудящих
ся большая и за отчетный 
период в связи с образова
нием военного отдела, обо
ронная работа значительно 
улучшилась, но в некото
рых организациях (Читаево) 
эта отрасль работы была 
забыта.

Многие из выступающих 
указывали на недостаточ
ную воспитательную работу 
р ай о иной п ар торгани з аци и 
среди комсомольцев,несмот
ря на то, что в районе име
ется 19 новых организаций 
комсомола и много пере 
ростков вовлечение в пар
тию их идет слабо (.,Paзгap;‘ 
„X—летие oбл.Koми“,MTO).

Пропагандисты райкома 
и др. товарищи останавли
вались на возросшей ак
тивности коммунистов и 
кадров района к партийной 
учебе и недостатках ее. 
Указывали также фак
ты беспечности в деле под
готовки кадров по линии 
Райзо, ЛТХ и на то, что 
низовые парторганизации 
не занимались вопросом 
подбора колхозных и др. 
кадров.

В заключительном слове 
докладчик, т. Меньшиков, от 
метил, что обсуждение от
чета райкома сейгод прохо
дило более оживленно, ос

тро и деловито. По боль
шевистски вскрыты недоче
ты в работе районной парт
организации. Это резуль
тат большой партийно-мас
совой работы после XVIII 
съезда BKП(б).

Усилив связь с массами, 
—говорит докладчик,—я на
деюсь, что районная партий
ная организация еще теснее 
сплотится вокруг ЦК пар
тии и т. Сталина и спра
вится с возложенными на 
нее задачами.

Работу райкома партии 
конференция признала удо- 
влетворител ьн ой.

После принятия решения 
по отчетным докладам бю
ро РК и ревкохмиссии кон
ференция приступила к вы
борам. В состав Районного 
Комитета партии избраны 
21 член и в состав ревко- 
миссии 5 человек.

Делегатами на областную 
конференцию с правом ре
шающего голоса избраны: 
Андреева Дарья И. стаха
новка - лесоруб, Колегов 
Г. Н. Кузнецов В. О., Ло
гинова М. И., Меньшиков 
Д. П., Шучалин, И. И. и 
Ширшов; с правом совеща
тельного голоса избраны 
т. т. Костылев С. И., Бара
нов Е. А. и Потапов С. Ф. * # *

6 марта вечером состоял
ся пленум вновь избранного 
состава Райкома партии, 
где выбрано бюpoPKBKП(б) 
в составе т. Меньшикова 
(I секретарь), т. Макарова 
(II секретарь), Дымова (III- 
секретарь), и членов бюро 
Костылева С. И. Кузнецова 
В. О., Колегова Г. Н. 
Потапова G. Ф.

Подготовка к весеннему 
севу в колхозе „12-й Ок
тябрь44 (Краснояружский ра

йон Курской области).

Женщина в колхозах-боль-

Колхозный шорник ста
хановец Г. П. Халенко ре

монтирует сбрую. 
Фото-клише ТАСС

Ошкӧны самообложение 
нуӧдӧм

„Выль тyйи колхозын 
март 1-ӧд лунӧ вблi кол- 
хозникъяслӧн общей собра
ние, кӧнi участвуйтiсны 
колхозникъяе 90 %.

Собрание вылын обсуж- 
дайтiсны 1940 во кежлӧ 
самообложение нуӧдӧм йы- 
лысь вопрос.

Собрание 1940 вося само
обложение нуӧдӧм кузя 
мероприятиеяс ошкис. Ин- 
дiçны самообложение мын- 
тыны 50 % апрель 1 лун 
кежлӧ и 50 %, май 1 лун
кежлӧ, а недоимкаяс мын- 

иj тыны март 10-l5ӧд лунъяс 
кежлӧ.

Бурмӧдны удж школаяслысь
Февральын Абъячой- 

са парткабинетын вӧлi ра
йонной собрание комсомоль
ской активлӧн кытчӧ чу- 
кӧртчывлiсны районысь 63 
комсомолец, унджыкыс на 
пытшкысь учитель. Собра
ние кывзiс ВЛКСМ РК-са 
секретарь Тарачев ёртлысь 
доклад ВЛКСМ ЦК X пле
нум итогъяс йылысь даком- 
сомоллӧн м о г школа 
уджын.
Сьорниысь тыдовтчис/мый 

школаясын велӧдысь да 
велӧдчысь пытшкын ком- 
сомолецъяслӧн лыд содӧ 
медся бур том йӧз счет 
весьтӧ. 1938 воыи школая- 
çыii v вӧлi 129 комсомолец, 
а 1939 воын лоис 241 морт, 
пионерской о р г а н и з а ц и я ы ы 
лыд содiс 1772 мортӧдз.

Собрание аслас примитӧм 
резолюцияын пасйӧ, мый 
школьной комсомольской 
организациялӧн удяс эз на 
ӧнӧдз вӧв веськӧдӧма шко- 
лалысь учебно-воспита
тельной удж бурмӧдӧмлань, 
мый вӧсна став тырмытӧм- 
торъясыс, код вылӧ индӧ 
ВЛКСМ ЦК-лӧн X пленум, 
ветречайтчӧ миян школа
ясын. ВЛКСМ РК да пер
вичной комсомольской ор- 
ганизацияяс тырмытӧма 
руководитiсны школьной

комсомольской да пионер
ской организацияясӧн, да 
эз мобилизуйтны найӧс бур 
дисциплина да велӧдчӧм 
гӧгӧр, әз организуйтны 
школаяс пытшкын да шко- 
лаяс костын соцордйысьӧм, 
мый в ӧ с н а  торъя 
школаясын, классъясын 
успеваехМость кольӧ зәв 
улын (Ношу.ль НСШ IV кл. 
-27 %, Читаево НСШ V- 
VII кл.—44 % и С. В)

Торъя школаясын ком- 
сомолецъяслӧн успевае
мость улынджык обще
школьной шӧркоддем успе- 
ваемостьысь (Абъячойj.

Уна челядь район н-ась- 
та абу шымыртӧма школа- 
ӧн, ӧнӧдз ӧткымын школа- 
яс допускайтӧны отсев. 
Эмӧсь фактъяс, мый велӧд- 
чысьяс грубӧя обращайт- 
чӧны ӧта мод дiнӧ, и даже 
велӧдыоьяс дiиӧ. Нарушай- 
тӧны режИхМ, и школаса 
распорядок,оз выполняйтны 
гортса удж, мый оз лӧеяв 
советской школаын (Читае
во НСШ, Черныш), а торъя 
комсомолецъяс бур пример 
петкӧдлӧм пыдди асьныс 
петкӧдлӧны лёк пример и 
кольӧны не наказаннӧйӧн 
(Чукилев—Абъячойса сред, 
шк.). Комсомольской орга- 
низацияяс оз тырмымӧн

уделянтны внимание вне
школьной уджлы, самодея
тельность развитиелы да 
военно—физку-льтурнӧй ме
роприятиеяс нуӧдӧмлы.

Собрание обяжитiс быд 
комсомольской организа- 
цияӧс п р о р а б о т а й т н ы  
ВЛКСМ ЦК X пленумлысь 
решениесӧ да быдлунъя 
уджын школакӧд йитӧдын 
пӧртны олӧмӧ, недостатокъ- 
яскӧд тышкасьӧмӧн, отсав- 
ны школа уджын, кыпӧдны 
учите ль лысь авторитет быд 
поени и гырысь просту- 
покъяс вылӧ реагируйтӧ- 
мӧн. Собрание обяжитiс быд 
организацияӧс делӧвӧя ру- 
ководитны пионер отрядъ- 
ясӧн,учкоtoъясӧrt, сетны от- 
сӧг пионер вожатӧйяслы, 
классной организаторъяе- 
лы уджсӧ перестроитӧмын 
бура отличнӧя велӧдчӧм гӧ
гӧр да бур дисциплина на- 
ладитӧм вӧсна. Собрание 
требуйтӧ став велӧдысь и 
велӧдчысь комсомолецъяс- 
сянь велӧдчӧмын, дисциили- 
нированностьын и общест
венной уджын нуӧдны веду
щий роль да петкӧдны 
личной пример,а сiдзжӧ и 
велӧдысь комеомолецъяс- 
сянь школьной и внешколь
ной удж бурмӧдӧмын.

А. Л.

шая
Невыносимо тяжела доля 

трудящейся женщины при 
капитализме, особенно тя
жело живется женщине в 
деревнях. "

Простыми, правдивыми 
словами обрисовал товарищ 
Сталин прошлое нашей 
крестьянки на приеме кол
хозниц — ударниц свекло
вичных полей. Он говорил:

„В самом деле, если по
думать, что представляли 
собой женщины раньше, в 
старое время. Пока женщи
на была в девушках, она 
считалась, так сказать, пос
ледней из трудящихся. Ра
ботала она на отца, работа
ла, не покладая рук, и отец 
еще попрекал: „Я тебя кор- 
млю“. Когда она станови
лась замужней, она работа
ла на мужа, работала так, 
как ее заставлял работать 
муж, и муж ее опять же 
попрекал. „Я тебя кормлю44. 
„Женщина в деревне была 
последней из трудящ ихся44.

В советской стране кре
стьянка не раба крестьян
ского дома—двора,а полно
правный член колхоза. Не 
последняя из трудящихся, 
а ударница, стахановка ге
рой социалистического тру
да. Она участвует в сове
щаниях с руководителями 
партии и правительства, ее 
награждают орденами и ме
далями. Колхозный строй 
дал возможность женщинам 
—крестьянкам развернуть 
все свои способности, 
„...только в колхозе имеют 
они возможность стать на 
равную ногу с мужчиной. 
Без колхозов—неравенство, 
в колхозах-равенство прав44 
(И. Сталин).

Нигде и никогда так не 
возвеличивался и не был 
овеян славой труд крестьян
ки, как в нашей социалис
тической стране,

Работают колхозницы в 
таких условиях, о которых 
прежде крестьянка и меч
тать не могла. Она одна мо
жет заработать столько, 
сколько раньше семья се
редняка не получала и за

сила
дает ее от работы за месяц 
до родов и на месяц после 
родов с сохранением за ней 
заработка в размере поло
вины выработки ее трудо
дней.

Женщины в колхозе-боль
шая сила. Она с каждыгл 
годом занимает все более 
активную и передовую роль. 
Женщины — председатели 
колхозов и члены правле
ний, агрономы, заведующие 
фермами, бригадиры, зве
ньевые, комбайнеры, трак
тористы, депутаты в Сове
тах — обычное явление в 
советской деревне.

С каждым днем растут 
ряды колхозниц—стахано
вок, удивляющих мир сво
ими достижениями в борьбе 
за сталинские урожаи. Кол
хозница Ковбаса добилась 
урожая пшеницы в 150 i i v -  
дов с гектара. Колхозница 
Сергеева получила 607 пу
дов пшеницы с каждого 
гектара. Колхозница—азер
байджанка Алиева получи
ла 151 центнер хлопка с гек
тара. И это не предел. Кол
хозницы добиваются новых 
рекордов для процветания 
колхозов, во славу родины.

Советская власть под ру
ководством партии больше
виков, под руководством 
товарища Сталина до кон
ца выполнила завет Ленина, 
раскрепостив женщину. Ко
ренным образом изменилась 
судьба деревенской женщи
ны в нашей стране. Перед 
ней открыты все источники 
знания и культуры. Ей да
но право на труд, на отдых, 
на образование, право на 
счастливое материнство. Ей 
открыт широкий доступ к- 
участию в политической 
жизни страны, в управ
лении государством. Осво
божденная Великой Октяб
рьской Социалистической 
революцией женщина—кол
хозница является активным 
борцом за новый труд, за 
коммунизм. Она являет со
бой пример для миллионов 
крестьянок капиталисти
ческих стран, ее пример

три года. У нас не редкость ! указывает им путь к осво
бождению от капитализма, 
путь к счастливой и ра
достной жизни.

Я. Александрова*

колхозница, получающая 
по трудодням сотни пудов 
хлеба' и тысячи рублей 
деньгами. Закон освобож-

Левторгпитса буфетын 
нарушайтӧны правитель

ственной постановление
Абъячойса Райлесторгпит 

буфетын продавец Поно
марев начальство отсӧгӧн 
грубӧя нарушайтӧ СССР-са 
СНК да BKП(б) ЦК-лшjь 
1937 вося август 25-ӧд л$ш- 
ся шуӧм.

Неважӧн начальникӧс ве- 
жысь Вахнин сетiс распо
ряжение продавец Понома- 
ревлы лэдзны Лестранхоз- 
са главбух Иикулинлы ки- 
лоӧн джынйӧн сливочной 
вый да 8 банка консерв. 
Райлесторгпитса работ- 
никъяслы коло татшӧм 
злоупотреблениеясӧн тыш- 
касьны, а не аслыс вӧчны.

А, 14.

Сводка
О ходе сбора взносов 

но займу Третьей пяти
летки (выпуск второго 
гoдa)и вкладам сберкасс 
по IIрилузскому району. 
За I кв.на 7 - е  марта 
1940 года (в процентах).
Наименова
ние с /сов е

тов

Заём

О\oc5 оа -

» со о о х у Ч sО В

3-t=t«s
ИМ

Райцентр
Ношуль
Черныш
Объячево
Читаево
Заuулье
Спаоноруб
Пору б
Лойма
Верхолузьс

У1 д /1,9 95,3;
54,9 69,3 04,2 30,8
62,2 35,3 08,0 352,8
65,7 45,3 62,8 — '
57,2 68Д 57,8 1 —-
“8,2 82,5 75,8 65,9
62,6 73,0 67,4 5 0,0
7~,3 91,0 75,1. 161.0
77,8 73,3 83,Зj 6 j,2
55,1 — 62,бjj 780
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