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„...Стшновсков движение, как выра
жение новых, болеа высоких технических
нэрм, предстгвлвет собой образец той вы
сокой производительности труда, которую
может дать только «оциглизм и чего не
может дать капитализм“ .

Выходит 6 раз
в меслц

Стахановская пятидневка в лесу
На призыв стахаповиев за
водов им. Куйбышева и Мас
ленникова рабочие и инже
нерно-технические работники
лесной промышленности Куй
бышевского края с 11 -го по
15-е провели стахановскую
пятидневку.
В итоге проведения „стаха
новской пятидневки * 2-й Симкинский участок леспромхоза
добился следующих результа
тов:.
По заготовке общее зада
ние выполнено на 103 % .
По вывозке на—100 % .
П Ь спец.
ассортиментам
КВАРТАЛЬНОЕ задание вы
полнено на—75 % .
Лучшие стахановцы в ре
зультате проведенной подго
товки показали образцы дей
ствительной стахановской ра
боты.
1. ПИЯКОВ Д. А., по заго
товке выполнил норму на48Э,7
* % .. На 'Шгвозке—429, % .
2. Бригада
колхоза ИМ.
КАГАНО ВИЧА выполнила в
Целом на 150,3
а лучшие
колхозники ДУЙЛЕВ И. М.
(бригадир) на— 183,8
АРЮ4ЙКИН В. Е. (возчик) на—
161,9 % ,
Бригада
колхоза „КРАС
НЫ Й КОЛО С-,
выполнила
норму на— 134, 8 % ., лучшие
Показатели из бригады д а л
ТУМАЙКИН В. И. (возчик)
143,6 % .
.
,
Обол 5 подвод в ы п о л н и л
норму на— 131,9 % .
Лучшие лесорубы дали не
бывалое в леспромхозе - вы
полнение нормы.
1) Бригада АДУШ КИНА Е.
— 190 5 У •
2) »БОЯРКИНА Ф. Г.—170,8
проиен.
3) „ АСТАШ КИНА Ф. П .~
153,4 процен.
Рабочие на ск&тке леса да
ли еще больше,—бригада в
11 чел. (бригадир) ПИЯКОВ
А. И. выполнила норму на
?31 проиен.
С 21-1 по 31-1 проводится
стахановская декада по краю,
эту декаду, закрепив успехи
пятидневки стахановцы и ра
бочие решили добиться еще

белыми* успежрв,

Чтобы добитьсл этих успе ?лучше освоить технику лесохов необходимо учесть опыт вывозки и заготовки.
Взять в основу всей колхо
пятидневки и немедленно ус
транить существенные недос зам — выполнить программу
татки, устранить текучесть ра до 15 2-36 года с таким расче
бочих. Сменные возчики из том, чтобы высвободить тяг
холхозов Им. Сталина,
и ловую силу от лесовывозки и
в1-е Августа“ срывают стаха успешно подготовитьсл к ве
новскую работу. Необходимо сеннему севу.
закрепить людей до конца
ТЮ ГпЕВ.
вывозки, чтобы они сумели

И. СТАЛИН.
Стахановский
день
в колхозе
(Вожгальский район
Кировского кран)

Колхоз «Красный Октябрь»
18 января провел первый ста
хановский день, давший бле
стящие результаты. Бригады,
работавшие на вывозке удоб
рений, вывезли в 3—4 раза
больше, чем в обычные дни.
Строительнгя бригада постави
ла
етевы у нового здания ма
Стахановцы л е с а приступили к учебе шинного
отделения за несколь
Г. Пияков научился писать, ко часов, тогда как по плану
Лудгаио стахановцы Дубен
ской) леспромхоза т. т. Буб читает еше слабо, считает на эта работа расчитана на 4 дня.
нов А. Д. я Пияков Д. А. до счетах, может подсчитывать В од&.я день столяры изгото
вили опытную комплектную
последнего времени были со кубатуру.
По техническим предметам обстановку для квартир комвершенно неграмотны, теперь
руководители и парторганиза тов. Бубнов изучает юрзизвод ] мунаров. Удвоили производи
ция леспромхоза прикрепила к етво леспромхоза (лесозаготов тельность труда работавшие
ним преподавателей по обще ки, лесохозяйство.) Тов, Нул на маслобойном заводе, мельобразовательным
предметам ков изучил название речных ?нице и в других отраслях хо
школьную работницу и спе термкяов в сплаве;/-^• ;• "**** зяяства.- Наиболее высокую
Иреле ознакомления с реше »производительность труда дали
циальным техническим предме
инем декабрьского пленума ЦК •кузнец Лагунов, выполнивший
там—специалиста Кабанова,
ВКП(б) среди рабочих замет норму на 340 проц., и кол
Занятия проводится регу но быстро растет интерес и хозница, Анна Суслопарова, ко
лярно. Особый интерес стаха тяга к учебе. Задача руковод торая вывезла на поля 30 во
новцы проявляют к общеобра етва и парторганизация лес зов торфа при дневной норме
зовательным предметам. Тов промхоза помочь рабочим и, в 9 возов.
_ _ ________ („Известия")
Бубнов начинает читать, хо первую очередь стахановцам
рошо пишет буквы, в преде наладить учеб/ на „отлично." Безработица в Польше
Т.-в.
лах ЮоО знает счет.
Орган"* левых»„пилсудчиков

Всем парторгам, председателям колхозав,
редакт рам стенгазет и рабселькорам
2 февраля при редакции райгазеты в 9 часов утра
созывается совещание редакторов стенгазет и рабселько
ров, одновременно и рабселькоров областной г а з е т ы
«Ленинэнь Киява“.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Проработка решениЛ обкома ВКП(б) о зажиме са
мокритики, докладчик тов. Бекшаев.
2 . Проработка решенил декабрьского пленума Ц. К.
ВКП(б), докладчик секретарь РК ВКП(б) тов. Андреев.
3. Отчет редакции райгазеты, докладчик т. Бекшаев.
4. О пятилетии газеты „Ленинэнь Киява“ .
На совещание приглашаются:
Райпрокурор тов. Максимов, нач. РОМ тов. Григорьев,
и нач. НКВД тов. Семыкин.
Райком ВКП(б) обязывает парторгов и председателей
колхозов обеспечить; лвку всех редакторов колхозных и
бригадных стенгазет и рабселькоров аккуратно в срок.
Секретарь РК ВКП(б) А Н Д Р ЕЕВ .

Отв, редактор раймзты ВЕКШ А ЕВ.

«Курьер поранны» помещает
статью, в которой указывает
ся, что официальная цифра
безработных в Польше воз
росла в последние месяцы с
255 до 440 тыс. Газета, одна
ко, считает, что эта цифра да
леко не отражает действитель
ного положенил вещей. Автор
статьи считает более близкой
к действительности цифру в
1 млн. безработных.
Помимо 1 миллиона безра
ботных в городах, в деревне
имеется около 8 — 10 миллио
нов «лишних людей». Из них
около 6 млн. имеют «некую
работу». Но фактически они
ничего не делают, ибо с
«нельзя п а зе ть трудом
уход за одной козой или
двумя гусями».
Труд этих 6 млн. пропадает
совершенно даром.

(.ИЗВЕСТИЯ“),

План высокой урожайности должен быть выполнен
Постановление Советя На
родных Комиссанов Союза
ССр и Центрального Комите
та коммунистической партии
большевиков от 19 декабря
1935 года об организационно-хозлйственном укреплении
колхозов и под'еме сельского
хозяйства в областях, краЛхи
республиках нечерноземной
полосы и постановление 2 -й
сессии ЦИК Союза ССР о на
родно хозяйственном, плане
на 1935 год ставит перед
сельским хозяйством огром
ные задачи в деле повышения
урожайности зерновых и тех
нических культур.
В постановлении СНК СССР
и ЦК ВКП(б) сказано:
,
„Обязать партирные и совет
ские организации нечернозем

ной полосы обеспечить в те
чение
б л и ж а й ш и х
3—4 лет
повышение
урожайности: по зерновым
культурам—90— 100 пудов в
среднем с гектара, по льну—
4 —5 центнеров льно-волокна
в среднем с гектара и коноп
ли 5 -6 центнеров волокна с
г е к т а р а , по картофелю
—900-1100 пудов в среднем с
I ектара“ .
*В
постановлении
2-й
сессии ЦИК Союза ССР уста
новлено в 1936 году
по
лучить урожайнссть по зер
новым в среднем с гектара
10,2 центнера, по картофелю
115 центнеров уИ т. д. Таким
образом рост определяется
по отношению к 1935 году
на 24 проц.

Ргйон имеетвозможность павыситьурожзй
Разрабатывал практические
мероприлгия в условиях на
шего Больше-Березниковского
р а й о н а
райком
ВКП(б) у с т а н о в и л ,
что
вполне возможно и необходи
мо добитьсл урожайность по
зерновым культурам 11,5 цен ,
по волокну 4,8 центн., по кар
тофелю 130 центнеров с га.
По отдельным колхозам уста
новили получить урожайность,
в соответствии с почвенными
и другими возможностлми
гораздо выше

один колхоз ещч не присту- серьезный недостатокдолжен
пил, инвентарь не подобран, быть е б т о м блимсайшем врепомещенил не отведены, это мени ликвидирован.

Накопить влагу
Снегозадержание
должны 'вета. и др. Руководители этих
провести на площади 15000 колхозов не учлитой необхогектар а провели только ня димости снегозадержания в
площади 4228 га, или 28,2%. связи с тем, что почва под зиОтдельные колхозы совершен- му ушла с большим дефицино не приступили к енегоза- том влаги, а снегозадержание
д*»ржанию^Например »Роща“, должно сыграть большое знаЧ. Промзинского сельсовета,!чение в деле повышенияуроколхозы Судосевского сельсо | жайности. •

Решают удобрения
Из намеченного планом вы
возки навоза 46000 тонн, вы
везено только 5000 тонн, или
11 проц. Отдельные колхозы,
как „Пролетарский путь“, Су
досевского сельсовета и „Но
вый путь“ Гартовского сель
совета вывозятнавоз—это’ценнейшее^удобрение—не на кол
хозные поля, а на дороги,
чтобы неиметь раскатов.
Хуже всего обстоит дело
с завозом минеральных удоб
рений. По Больше-Березниковской МТС из на «еченногс

по п л~а н у
фосфорной
муки 135 тонн, завезено толь
ко 4 тонны колхозом им. Ки
рова, остальные колхозы к за
возу не приступили, несмотря
на то, что оно лежит на стан
ции продолжительное времл.

Чтобы получить такую урожайность необходимо провес
Дело со строительством нати целый комплекс агротех
возо-храНилищ обстоит также
нических мероприлтий, боль^
не благо юлучно. Приступили
шую часть эгих мероприятий
к строительству только кЬлнужно будет провести до ве
хозы: „Красная Соснп“, им.
сенне-посевной кампании.
М. Горького и »Пугь к социа
Но к сожалению мы имеем
лизму“ .
много еще колхозов, в кото
рых ни каких агротех. мероМашины привести в беевую готовновть
прилтий не намечено, район
по ряду показательй подго
Я а районном совещании куз „Рощ а“ на 60 проц., имени
товки к весенне-посевной кам
Кирова на 70 проц.
панин текущего года далеко нецы взяли обязательство от
ремонтировать
к
1
-му
января
отстает.
Чгобы выполнить постав
1936 года весь почвообраба
Что посеешь— то и пожнешь
тывающий
сельско-хозлйст- ленную задачу в деле подня
Несмотря на наличие всех обменом сортового з е р н а венный инвентарь, между тем тия урожайности в нашем
возможностей засыпанные с е : к о л х о з ы
„ И с к р а “ закончили ремонт только не районе в 1936 году необхо*
менные материалы отсорги-1Тазинского сельсовета из 280 значительная часть колхозов димо довести паан мероприя
рэвакЫ на 20-е января только}центнеров обменлл
только такие, как: „Красный коло^“ тий до каждой бригады, до
на 70 процентов, атакие кол-,9 центнеров, такэе же поло- -—кузнец Архипов, „Красный сознания каждого$колхозника
хозы какг^Новый путь* Тар -жение и по колхозу „Од Ки“ , партизан—кузнец Псянин, „За • организовать дело так^чтобы
товского сельсовета, .»Од Ки“ | Огромное значение в повы- «вет Ильича“ — кузнецСтышев, все намеченные мероприлтил
Старо-Найманского сельсове- шении урожайности
^удет а такие юлхозы, как „14-я были выполнены полностью
та отсортировали семена толь иметь такое агротехническое годовщина октябр»“ , ремонт и в срок,
ко на 50 процентов,
мероприлгие, как лровизация плугов закончили только на
Н. ШУРУПОВ.
Еше хуже Дело обстоит с семян, но к у г о й работе не 65 проц , „Од ки** на 34 проц,

План сдачи пеньки за пятидневку выполнен только
на з проц.
Выполнение плана сдачи вания на внутренние нужды, в ?и не организовали работу по
выполнен обработке пеньки Стаханов
пеньки по району сорвано. результате план
скими методами.
На 25-1 мы имели полные только на 12 проц.
Как правило большинство
возможности выполнить план
Такое же положение и по
на 65 % , а фактически вы Шугурзвскому сельсовзту. К-з колхозов нарушают постанов
полнили только на 35 проц. им. Кагановича имел возмож лепия правительства о выпла
Несмотря на катастрофи ность выполнить на 70 проц. те 65 проц. вырученных от
сдачи пеньки сред :тв колхоз
ческое положение с.с. и праа выполнил на 23 проц.
Колхоз „2-я большевстская никам непочредственно участ
ления колхозов не принима
ют решительных мер по лик весна“ имел возможность вы вующим в обработке пеньки.
Пред.
колхоза
„Новал
видации прорыва. Если с 15-1 полнить на 65 проц., выпол
жизнь“ , Софьинского с-сов.
по 20-1 рост выражался толь нил на 17 проц.
руб.
„16 й партс'езд“ вместо 70 из Полученных 2800
ко 5 проц., то с 20 по 25 он
аванса за пеньку присвоил.
проц., выполнил 31 проц.
составляет 3 проц.
Парторганизации, е-еов. и
„Кр. Попл ^а“ вместо 70 пр.
Отдельные
руководители
колхозов и сельсоветов вста неимеет выполнения ни одно правления колхозов должны
немедленно исправить допули на путь открытого еабата- го кг.
Причина такого позорного щенные недостатки и органижа. Председатель
колхоза
в зовать работу стахановскими
„Од Ки* Афонькин умышлен выполнения заключается
н о ттроизвелзамочку непри-1том, что руководители недо^методамис таким расчетом,
{•одной конопли, а лучшую оценили необходимости енабччтобы в ближайшие дни вы-
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Т. Кабалин сдает
пеньки на 77й руб.
Колхозник из колхоза „Ер.
Партизан",
Елизаветинского
сельсовета Кабалин А. В. едм
пенько волокна 26 кг. в счет
выполнения плана, кроме это
го сверх плана 15 кг.
Зг, пеньку вместе о премн*
ей за перевыполнение полу
чил 370 рублей.
Тов. Кабалин говорит, что
он имеет возможность' сдать
и, в ближайшие д н и сдаст
аеньки еще на 400 рублей.
ОТВЕТ. РЕДАКТОР
А. С. БЕКШАЕВ,
Райлато № 55. Тираж 2000 экз.
Типоитфая Б-Еерезниковской
р ай гащ т *С. И**

