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В срок отремонтировать машины и сплани
ровать посевы—это значит достигнуть в 
сельском хозяйстве новых по^ед, подгото
вить колхозы к разрешению в 1940 году 
поставленной товарищем Сталиным задачи о 
ежегодном сборе 8 миллиардов пудов зерна.

ЗА 100 ПУДОВ ЗЕРНА 
С КАЖДОГО ГЕКТАРА

В Сталинградской области в на
чале 1939 годэ зародилось заме
чательное движение передовых 
колхозников. Инициаторы / этого 
начинания—бригадир полеводчес
кой бригады колхоза „12-я годовщи
на Октября“ , Хоперского района, 
Аркадий Гуров и бригадир трактор
ного отряда Хоперской МТС Ге
оргий Козленков.

В 1933 году бригада Гурова со
брала со своего участка небольшой 
урожай: 40 пуаов с гектара. При
мерно столько же получили и дру
гие колхозы Хоперского района. 
Товарищи Гуров и Козленков ре
шили попытаться удвоить и даже 
утроить урожайность своего кол
хоза. Тщательно продумав план 
агротехнических работ, молодые 
бригадиры взяли на себе обяза
тельство при любых условиях по
годы собрать с каждого гектара 
не менее 100 пудов зерна.

Это обязательство выполнено! 
Со всей площади зерновых посе
вов бригады (428 гектаров) Гуров 
к Козлёмкой собрали ио 120 нудов 
с каждого гектара.

Многие колхозные бригадиры 
Сталинградской области подхвати
ли почин Гурова и Козленкова и 
также достигли прекрасных резуль
татов. В Ново-Николаевском рай
оне, например, 27 бригадиров до
бились стопудового урожая. В кол
хозе „Красное знамя“ этого райо
на бригадиры тт. Ружейников и 
Алифанов получили с <09 гектаров 
по 150 пудов пшеницы с гектара.

Движение стопудовиков ширит
ся и растет. В него включаются 
новые и новые бригадиры колхо
зов и МТС не только Сталинград
ской, но и ряда других областей 
и краев Советского Союза.

Инициатива сталинградских кол
хозников находит широкую под
держку.

В  чем ценность этого прекрас
ного начинания, которое по пра
ву называют новым этапом з ста
хановском движении на селе? На 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке можно было познако
миться с опытом передовых кол
хозов, получивших урожай значи
тельно больше чем" 100 пудов с 
гектара. Можно напомнить о 400- 
пудовых урожаях, полученных 
Ефремовым и другими мастерами 
социалистического сельского хо
зяйства.

Но эти рекордные урожаи были 
получены на небольших участках. 
А Сталинградские колхозники сво
им примером показывают, как от 
завоевания рекордных урожаев 
практически перейти к получению 
высоких и устойчивых урожаев в 
целом по бригаде и колхозу. Они 
борются за то, чгобы при любых 
условиях собрать не менее 100 
пудов зерна с каждого гектара 
площади закрепленной за бригадой.

Значение этого начинания трудно 
переоценить. Достаточно сказать,

Образцовойстэ анокстамс тундоне видемантень

что если бы по всему Союзу был 
собран урожай в 100 пудов с каж
дого гектара, то страна получала 
бы ежегодно около 10 миллиардов 
пудов зерна!

Стопудовики применяют на своих 
полях весь комплекс передовой 
ефремовской агротехники. Методы 
Ефремова они переносят с отдель
ных звеньев на бригады.

Стопудовики проводят полевые 
работы в сжатые сроки, хорошо 
обрабатывают зябь и пары, свое
временно сеют яровые и озимые 
культуры, тщательно ухалсивают 
за посевами в течение всего пе 
риода роста и вызревания.

Подготовку к борьбе за стопу
довые урожаи Гуров и Козленков 
начали еще с осени, когда они 
тщательно и высококачественно 
обработали землю. Зябь они вепа 
хали на глубину 21—22 сантимет
ра.

Весной, чтобы сберечь влагу, 
бригадиры прокультивировали и 
пробороновали загоны вдоль и 
поперек. Зимой провели снегоза
держание, расставив по 70—80 
щитов на каждом гектаре.

Весенний сев сталинградцы за
кончили в 8 дней. Летом провели 
двухкратную прополку, а когда 
подошло время уборки, то урожай 
убрали в 10 дней.

Особенно ценно, что за 100 пу
довые урожаи вместе с полевыми 
бригадами борются и трактор
ные отряды. Ведь нельзя забывать, 
что не только полевая бригада 
решает успех борьбы за высокий 
урожай. Очень многое зависит от 
трактористов и комбайнеров.

Большое значение в связи с 
развитием движения етопудови- 
ков приобретают вопросы органи
зации труда в колхозах. Большин
ство колхозов, включившихся в 
это движение, решают перейти на 
звеньевую организацию труда, так 
как она лучше всего обеспечива
ет доброкачественное и своевре
менное выполнение всех сельско
хозяйственных работ.

Недавно в Сталинграде состоя
лось областное совещание брига- 
диров-сгопудовиков. Участники со
вещания обратились ко всем кол
хозникам, бригадирам полеводчес
ки к и тракторных бригад, к агро
номам и работникам МТС страны 
с предложением „начать всесоюз
ное соревнование бригад и бри
гадиров за получение высоких и 
устойчивых урожаев, за выполне
ние сталинского задания о сборе
8 миллиардов пудов зерна ежегод
но“ .

Этот призыв должен быть под
хвачен и у нас!

Движение етопудовиков разви
вается все шире. Колхозники, вклю
чившиеся в это движение, уже 
сейчас готовятся к борьбе за по
лучение стопудовых урожаев, го
товятся во всеоружии встретить 
весну 1940 года.

Тундонь видема лангонтень об
разцовойстэ анокстамось ашти ос
новакс эрьва гектарсто сядо пон
до урожаень саемантень. Неть ус
ловиятнень чарькодезь, Будённый 
лемсэ колхозось тундонь видема 
лангонтень анокстамосонть добил
ся аволь аламо показательть.

Январень кавксоце чинь сведени
ятнень коряс, ремонтировазь 40 
полотна изамо, 15 плуг ды 5 сеял
кат.

Кузнецэсь Дурнов ялгась эрьва 
чинь норманзо стахановской ме
тодсо роботазь топавтнесы 130 — 
140 процентс. Саезь обязательст
ванзо—январень 15-це чис пря
домс весе ремонтонть, топавты ус- 
пешнасто.

Теке марто вейсэ эряви меремс, 
што улить истят колхозт, конат 
те важной политической кампа- 
ниянтень а путыть кодамояк медь. 
„Красный Восток“ колхозось (пред
седателесь Кеняйкин ялгась) овси 
а стараи сень кис, штобу эрьва 
ендо аноксто вастомс тундонь ви
деманть. 25 пара изамосто, янва
рень б-це чис, ремонтировазь ан
сяк 5 парат, 7 сеялкатнестэ ремон- 
тировазь 2 сеялкат. Остатка ин
вентаренть ремонтировамо жо 
эсть кармсе.

Эряви использовамс весе воз- 
можностьнень сенень, штобу са
май аламо шкань ютазь образцо
войстэ анокстамс тундонь видема 
лангонтень.

Товарной ферматне 
укомплектованнойть

Шугуровской в е л ь с о в е т э н ь  
Калинин лемсэ колхозсо весе жи
вотноводческой товарной фермат
не укомплектованнойть ВКГ1(б)-нь 
ЦК-ть ды СССР-нь Совнаркомонть 
постановленияст полной соотве.т- 
ствиясо.

Постановлениядонть и к е л е  
МТФ-ть лововсть б скалт ды 4 
вазт. Ней-жо фермасонть—20 скал. 
Планось топавтозь 100 процентс. 
Планонь коряс свиноводческой

фермась должен улемс укомплек’ 
тованной 20 тувосто, ней жо фер’ 
масонть лововить 24 пря туво. Ие’ 
тя жо планось топавтозь овце
водческой фермасояк.

Кардотне ды лия ломещениятне 
телентень вадрясто лембелгавтозь. 
Грубой истя жо сочной коромось
как ферматнень лемс максозь ак
тонь коряс.

Н. ПИВКИН.

Лембелгавтомс скотинань кардтнэнь
Старо-Найманской велень Сове

тэнь „Молния“ колхозось скоти
нань кардтнэнь телентень образ
цовойстэ анокстамо тевсэнть те- 
чеме чис допрок мезеяк эзь тее.

А умок Ь ваз прясто организо
вазь колхозной МТФ. Колхозонь 
правлениясь эсинзэ долгокс лови
зе: рамамс вазтнзнь. Но теде мей
ле овси не интересуется, кодамо 
положениясо сынь аштить. Лембе 
помещения арась. А уходось 
аравтозь беряньстэ.

Общей собраниясо примазь пос

тановлениясонть, правлениянть, ва
сенцекскак сонзэ председателенть 
Зорькин ялганть колхозниктне 
кармавтызь—шкань апак сатстнэ 
МТФ-нь вазтнэнь туртов обору- 
довамс лембе помещения. Но те 
постановлениясь течеме чис апак 
топавто. Вазтнэ аштить якшамо 
помещениясо.

Кемтяно, што самай аламо 
шкань ютазь Зорькин ялгась то
павтсы колхозной собраниянть ре
шениянзо.

Т. Ярыгин

Оборонной кружоктнень роботаст
Шугурова велень средней шко

ласо вадрясто аравтозь а умок ор
ганизовазь ВС, ЮВС ды ПВХО 
оборонной значоктнень лангс нор
матнень максомаст коряс кружокт
нень роботаст.

Военной кружоконь руководи
телесь И. Ф. Железов ялгась 
ютавсь уш 7 занятият. Весе кру
жоконь члентнэ, конатнень эйстэ 
лововить 25 тонавтниця, парсте то

навтызь мелкокалиберной ды бое
вой винтовкатнень устройстваст. 
Ней, эрьвась кармась самостоя
тельно винтовкастонть леднеме.

ЮВС-нь кружоконь руководите
лесь В. Инчин ды ПВХО  нь—ру
ководителесь Ларькин ялгатне ис
тяжо вадрясто аравтызь роботанть 
тенст доверенной оборонной кру- 
жоктнесэ.

Ф.

МИНЕК ШКОЛАНЬ ОТЛИЧНИКТНЕ
Неполной средней школань 7-це 

„А “ классонь тонавтницятне Бор
ейкин Василий, Николаев Виктор 
ды Шкарин Василий те иень ва
сенце полугодиянть прядызь ансяк 
отлично ды хорошо отметка мар
то.

Борцайкин Вася школасо ловови 
активной общественникекс, дисци- 
плинированой комсомолецэкс. 9 
отлично ды 6 хорошо отметка мар

то прядызе те полугодиянть. Ни
колаев Виктор те полугодиянть 
прядызе 6 отлично ды 9 хорошо 
отметкасо.

Косогорской вельсоветэнь непол
ной средней школань тонавтниця- 
тне-отличниктне сайсть обязатель
ства: тонавтнема иень колмоце 
четверстэнть в е с е  предмет
нэнь максомс ансяк отлично ды 
хорошо. С. Цёторкин.



ПОЛНОСТЬЮ ЛИКВИДИРОВАТЬ 
НЕГРАМОТНОСТЬ В 1940 ГОДУ
Ликвидация неграмотности и ма

лограмотности в нашем районе 
является одной из важнейших за
дач для всех партийных, комсо
мольских, профессиональных и со
ветских организаций. На этот 
один из самых неотложных участ
ков работы районный отдел на
родного образования, директора, 
заведующие школ и каждый э от
дельности педагог должны уделять 
как можно бльше своего внимания.

Передовая часть учительства 
нашего района активно включилась 
в работу по ликвидации не
грамотности и малограмотности. 
Учителя-общественники т. т.Афана- 
сева, Киренкина и другие (Шугуро 
во) ведут большую работу в де
ле ликвидации «Грамотности и 
малограмотности среди взрослого 
населения. Они регулярно, строго 
по плану проводят с ними занятия. 
На эту, весьма почетную и благо
родную работу, мобилизована' и 
остальная общественность села.

В Б-Березниковском сельсовете 
по неточным данным имеется 21 
человек неграмотных и 12 малог
рамотных. П о н я в ш и е ,  важ
ность этого дела, учителя т. т. 
Нестерова, Разумова и Остроумов 
вместе с учащимися старших клас
сов средней школы охватили 33 
человека неграмотных и малогра
мотных кружковой работой.
В  колхозе „Молния“ (Ст*Найманы) 

на 100% ликвидирована неграмот-

„Заправил бело — Финляндии 
всей своей политикой показали, 
что они готовы продать интересы 
самостоятеляности и безопасности 
Финляндии империалистам иност
ранных держав, готовы за прилич
ную цену служить их антисоветс
ким военным притязаниям“ . Так 
определила финская компартия в 
обращении к трудовому народу 
Финляндии роль вчерашних финс
ких правителей, этих верных хо
лопов иностранного капитала.

Все усилия бывших правителей 
буржуазной Финляндии были нап
равлены на торговлю оптом и в 
розницуполитическими и экономи 
ческими интересами страны. Пра
вительство капиталистов и поме
щиков превратило Финляндию в 
сырьевой придаток к крупным 
империалистическим государствам 
и в первую очередь к Англии, 
Кучка титулованных казнокрадов 
вкупе с иностранными капиталис
тами грабили страну, расхищали 
ее природные богатства. Шайка 
банкиров, заводчиков, помещиков, 
генералов и их социал-демокра
тических лакеев разбазаривала нап
раво и налево народное добро.

70 процентов всей территории 
Финляндии покрыто лесом. Гене
ральным директором управления 
финляндскими лесными богатства
ми был Кляндер. Он же и возг
лавлял и одно из последних пра
вительств капиталистов и поме
щиков Финляндии. В результате 
деятельности этих правительств 
60 процентов всех капиталов в 
лесной промышленности забрали 
в свои руки иностранные фирмы, 
главным образом английские и 
американские. Они гнали дешевую 
древесину из районов, близких к 
железнодорожным и морским пу
тям, т. е. хищнически истребляли 
лесные богатства страны. Несмот
ря на огромную армию безработ
ных, нищих и бездомных, финские 
заправилы вовсе не хотели пере
рабатывать древесину у себя в 
стране: это было невыгодно для
их иностранных хозяев.

ность, на что имеется государст
венный акт. В этом, беспорно 
большую заслугу имеет бывшая 
учительница этого села, ныне ди
ректор Б-Березниковской школы, 
орденоносец — Николаева-Щебо- 
ленко. Но, в большинстве сел на
шего района к л и к в и д а ц и и  
н е г р а м о т н о с т и  по-на- 
стоящему еще не приступили. 
Только в селе Гарт (директор 
школы т. Манякин) имеется 84 
человека неграмотных и малогра
мотных 62 человека. УчителШв-ий 
коллектив совершенно ничего не 
сделал в этом вопросе. Не прове
дено ниодного занятия с неграмо
тными. Не лучше обстоит дело 
в селе Паракнно. Директор Пара- 
кинской школы т. Тюрькин даже 
не знает, он и не интересовался 
знать, сколько в селенеграмотных. 
Здесь, по неточным сведениям 
имеется 214 человек неграмотных и 
64 человека малограмотных. Заня
тия с ними не проводились.

РОНО, учителя, д о л ж н ы  
наметить конкретные мероприятия 
по выполнению этой задачи и сов
местно с передо вой частью насе
ления должны по-большевистски 

|взяться за ликвидацию неграмот
ности и счестью выполнить зада
чу, поствленную партией и прави
тельством—полностью ликвидиро
вать неграмотность в 1940 году.

Г. Ромашкин.

Избирательной иампаниянь 
активистнэ совить партияс

Трудицянь депутатнэнь местной 
Советнэс .кочкамотнень кувалма 
пек покш политической под‘емось 
виевгавтызе сехте вадря ломат
нень бажамост вступить коммунис
тической партиянь рядтнэс. Пар
тияс молить избирательной кампа
ниянь активистнэ: агитатортнэ, из 
бирательной комиссиятнень член
тнэ, довереннойтне — производст
вань передовиктне.

Сталин лемсэ Московской авто- 
заводсонть декабрясто партиянь 
рядтнэс примазь 76 ломань. Эйстэст

сехте ламотне — избирательной 
кампаниянь активистт. Заводонь 
парторганизациятне получасть еще 
малав сядо заявления избиратель
ной кампаниянь активистнэнь пель
де — производствань передовикт
нень пельде большевистской пар
тиянь рядтнэс примамодост.

Избирательной кампаниянь 20 
активисттэ ламо примазь декабря
сто эсензэ рядтнэс „Каучук“ Мос
ковской злззд ь п ртийной орга
низациясь.

(ТАСС).

Б Е С Х О В Я И С
В колхозе им. Чапаева Ст-Най- 

манского сельсовета, к зимовке 
скота подготовились из рук вон 
плохо. Помещение, где находятся 
лошади, не оборудовано, окна не 
остеклены, пол требует ремонта, 
в стенах кругом огромные щели, 
потолки не утеплены.

Уход за скотом и о х р  а- 
н^а п о с л е д н е г о  тоже 
нерадует. Сейчас при общем скот
ном дворе не имеется помещения 
для конюхов, а по этому они вы
нуждены ночевать у себя на квар
тирах, тем самым, оставлять скот 
за частую голодным и без охраны.

Гораздо в худшем и опасном 
положении находятся овцеводчес
кая и свиноводческая товарные
фермы. Здесь помещения совер-

Т В Е Н Н О С Т Ь
шенно не оборудованы, и не обес' 
печены охраной. Руководителикол" 
хоза в лице председателя тов- 
Щербакова не знают сколько 
имеется всего в наличии на этих 
фермах скота, они незнают и о 
том, что в течении 1939 года с 
СТФ пропалобесследно две свиньи. 
Но наряду с этим руководители 
колхоза хорошо знают то, что 
овцеводческая товарная ферма по
мещается второй год во дворе 
чуждого для колхозного хозяйст
ва человека, но мер к постройки 
своего овчарника никаких не при
нимают.

Колхозники колхоза им. Чапаева 
требуют от руководителей РМИЗО 
оказать им помоцть в налаживании

I надлежащих порядков а хозяйсть- 
ве. Зайцев.

Ф И Н С К И Е  Х О Л О П У  
И Н О С Т Р А Н Н О Г О  К А П И Т А Л А

В Финляндии тридцать пять ты 
сяч озер. Большая часть из них 
является истоками многоводных 
рек. Возможности получения де
шевой э л е к т р о э н е р  г и и  
п у т е м  у с т р о й с т в а  
гидростанций исключительны. Но 
финские лакеи английских нефтя
ных и угольных королей покупа
ли ежегодно около полутора мил
лионов тонн угля и более 50 тыс. 
тонн нефтепродуктов, главным 
образом в Англии. В то же время 
дешовая водная энергия не испо
льзовалась. На железных дорогах 
почти не применялась электротяга.

СвыШе -одного миллиарда ма
рок платила Финляндия ежегодно 
за металлы, ввозимые из-за грани
цы. В самой же Финляндии име 
ются богатые месторождения 
железных и других руд. Большин
ство хилых финских металлообра
батывающих предприятий работает 
на ввозном металле. В стране ис
кусственно создавалась нехватка 
металлов. Так же обстояло дело и в 
других отраслях промышленности.

Трудовой народ Финляндии не 
находил работу на заводах и фаб
риках. Многие искали средства к 
жизни в сельском хозяйстве. Но* 
и здесь положение не лучше. Па
хотные земли составляют в стра
не немного больше семи процен
тов, а занято в сельском хозяйстве 
63 процента населения. На два 
миллиона сельскохозяйственного 
населения имеется всего лишь 300 
тысяч га посевов ржи и пшеницы. 
Две трети земли принадлежат ку
лакам и помещикам. В страшную 
нищету загнали господствующие 
классы трудящихся Финляндии.

Английские и американские им
периалисты через своих приказчи
ков—каяндеров, эркко, таннеров— 
превратили Финляндию в свою ко
лонию. Совсем недавно один из 
американских журналов писал, что 
„иностранный капитал является 
хозиином экономики Финляндии. 
Финляндия повернулась спиной к 
востоку и предпочитает вести свои 
дела с западом. Эта политика при
вела к чрезвычайной зависимости

от английского рынка“ . Действи
тельно, две трети финляндского 
вывоза и одна треть ввоза падает 
на Англию. Что касается капита
лов финской промышленности, то 
в 1935 г., например, американские 
банкиры имели в своих руках на
32 миллиона долларов финских 
ценных бумаг, по которым они 
получали бешеные прибыли.

Бывшие правители Финляндии 
целиком связали свою судьбу с 
иностранными капиталистами. Ми
нистр иностранных дел Эркко при
влекал к участию в принадлежав
ших ему предприятиях англий
ских капиталистов. Другие минис
тры предпочитали американских. 
А в целом вся эта шайка экспло- 
ататоров была готова на все, лишь 
бы сохранить возможность с при
былью для себя торговать своей 
страной и наживаться на крови 
рабочих и крестьян. Английские 
империалисты пытались превра
тить Финляндию в очаг войны на 
северо-востоке Европы, в плацдарм 
подготовки интервенции против 
Советского Союза.4

Вот почему Финляндия была 
опаснейшим очагом войны. Про
дажная правительственная шайка 
Финляндии была послушным ору
дием в руках иностранных импе
риалистов. Она всегда охотно пред
лагала им свои услуги. Эта шай
ка, выполняя заказ своих западно
европейских хозяев, довела Фин
ляндию до преступной войны про
тив Советского Союза.

Наступили дни освобождения 
финского народа. При помощи 
доблестной Красной Армии трудя
щиеся Финляндии ликвидируют 
банду эксплоататоров, изменивших 
своему народу и бросивших его в 
лапы иностранному капиталу.

С. БАГРОВ.

Мировой „рекорд“ бело-финнов по... враныо.
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