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СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Сегодня районная газета публи

кует обращение районного сове
щания передовиков сельского хо
зяйства ко всем колхозникам, кол
хозницам, работникам МТС, агро
номам. В этом обращении передо
вики Сельского хозяйства призы
вают трудящихся района по-боль
шевистски провести 1940 сельско
хозяйственный год.

Районное совещание передови
ков, проходившее 5 февраля 1940 
года заслушало доклад председа
теля исполкома районного Совета 
депутатов трудящихся тов. Дудо- 
рова об итогах 1939 сельскохозяй
ственного года и о задачах на
1940 год. На конкретных приме
рах был дан анализ работы кол
хозов и машино-тракторвых стан
ций.

Несмотря на неблагоприятные 
климатические условия 1939 года, 
многие колхозы района, как им.
2 Пятилетки, „Красная сосна“ , 
„Искра“ и другие получили высо
кий урожай. Высокого-урожая 
колхозники этих сельскохозяйст
венных артелей добились благода
ря применения передовой агротех
ники. Заметно выросло обществен
ное животноводство. Лучшие лю
ди колхозного животноводства т.т. 
Панфилов, Калмыков и многие 
другие д о б и л и с ь  прек
расных результатов в своей рабо
те.

На трибуне районного совещания 
передовиков выступили лучшие 
люди колхозной деревни—подлин
ные борцы за высокий сталинский 
урожай, за дальнейшее развитие 
колхозного животноводства. Кол
хозник сельскохозяйственной арте* 
ли им. Второй пятилетки, Черно- 
Промзинского сельсовета товарищ 
Афанасьев поделился опытом завое- 

% вания высокого урожая по своему 
колхозу. Лучший комбайнер Б-Бе
резниковской МТС тов. Осипов 
рассказал, как он добился выработ

ки на своем комбайне 580 гекта' 
ров. Совещание передовиков яви
лось школой стахановского опыта.

Совещание подвело итоги 1939 
года и наметило конретные мероп
риятия по завоеванию высокого 
урожая в 1940 году. Передовики 
сельского хозяйства призвали по- 
большевистски бороться и завое
вать в этом году не менее 100 
пудов с каждого гектара, добить
ся дальнейшего развития живот
новодства.
Перед нами стоит задача с честью 

выполнить взятые на себя обяза
тельства. Во-первых мы должны 
отлично подготовиться и провести 
весенний сев. Для проведения сева 
в ближайшие дни необходимо за
кончить засыпку семян, триерова- 
ния их, полностью закончить ре
монт сельскохозяйственных машин. 
Ремонтные рабочие, трактористы, 
руководители машино-тракторных 
станций должны проникнуться той 
огромной ответственностью, кото
рая поставлена леред ними в деле 
окончания ремонта тракторов в 
установленные партией и прави
тельством сроки.

Передовики сельского хозяйства 
взяли конкретные обязательства 
по дальнейшему под'ему колхоз
ного животноводства. Задача сос
тоит в том, чтобы укреплять жи
вотноводческие фермы, увеличи 
вать поголовье скота.

Районное совещание передови
ков сельского хозяйства приняло 
вызов на социалистическое сорев
нование колхозников Чамзинского 
района. Перед всеми партийными, 
комсомольскими, советскими, кол
хозными организациями, перед 
всеми колхозниками стоит задача 
широко развернуть социалистичес
кое соревнование и стахановское 
движение.

По-большевистски выполним взя
тые обязательства! За большевист
скую работу, товарищи!

Герой Советского Союза 
И. М. Ульянов.

Герой Советского Союза 
Г. М Лаптев.

План
Подготовки и проведения XX II годовщины 

РККА и Военно-Морского Флота

. /
Мордовской АССР-нь Верховной Советэнь 

Президиумонть УКАЗОЗО 
Мордовской АССР-нь Верховной Советэнь 
юбилейной Сессиянть тердемань чиденть
Мордовской Автономной Советской Социалистической 

Республиканть образованиянь ветеце годовщинанть ознамс- 
нованияс ды Мордовской Автономной Областенть органи
зовамонь кемень иетнень ознаменованияс, тердемс Мордов
ской АССР-нь Верховной Советэнь Юбилейной Сессия 
1940 иень февралень 25 чистэ Саранск ошсо.

Мордовской АССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь Председателесь М. ЧЕМБУЛАТОВ. 

Мордовской АССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь Секретаресь Н. ЮРКОВ.

ОПЕРСВОДКА ШТАБА ЛЕНИНГРАДСКОГО 
ВОЕННОГО ОКРУГА

В течение 9 февраля на фоонте не произошло ничего существенного. 
Неоднократные попытки противника в* рнуть утерянные позиции на 

Карельсьом перешейке, были отбиты с большими для него потерями.
Наша авиация производила успешные боевые действия по зоенным 

об‘ехтам.

23 февраля 1940 г. е с я  страна 
победившего социализма будет 
отмечать славную годовщину на
шей доблестной Красной Армии и 
Военно-Морского Флота.

Празднование юбилея РККА  и 
ВМФ будет проходить под 
лозунгами мобилизации трудящих
ся на выполнени“ решений XV III 
с ‘езда ВКП(б) и указаний товари
ща Сталина о всемерном укрепле
нии Красной Армии, Военно Мор
ского Флота и оборонных органи
заций СССР, путем развертывания 
социалистического соревнования, 
ударничества и стахановского дви
жения, мобилизации трудящихся 
на выполнение и перевыполнение 
промфинпланов, на отличную под
готовку колхозников к весеннему 
севуидругимсельхозработам, вос
питания трудящихся в духе неп
римиримости к врагам народа, по
вышения революционной бдитель
ности и еще большего сплочения 
их вокруг партии большевиков и 
великого Сталина.

В целях отличной подготовки и 
проведения XX II годовщины РККА  
и Военно-Морского Флота райком 
ВКП(б) намечает провести следую
щие мероприятия:

1. С 7 чо 22 февраля на всех 
предприятиях, колхозах, МТС, уч
реждениях и школах развернуть 
работу по организации и проведе
ния докладов, лекций и бесед о 
Красной Армии и Военно-Морском 
Флоте.

В докладах, лекциях к беседах 
показатьроль большевистской пар
тии-—вождя и организатора Красной 
Армии и Военно- Морского Флота, 
роль великих вождей социалисти
ческой революции товарищей Ле
нина и Сталина, роль СССР, как 
оплота мира. Ознакомить трудя
щихся с биографиями славных 
маршалов СССР товарищей Воро
шилова и Буденного, с биография
ми героев гражаанской войны 
Чапаева, Щорса, Фрунзе, Кирова, 
Орджоникидзе, Пархоменко и т. д.

2. Провести доклады, лекции и 
беседы на следующие темы:

а) Сталин и Красная Армия,
б) Международная обстановка 

СССР.
в) Осоавиахим—могучий резерв 

Красной Армии.
г) Особенности Красной Армии.
д) Красная Армия — надежный 

страж социалистических завое
ваний.

е) Красная Армия у озера Хасан.
ж) Красная Армия—освободитель

ница трудящихся Западной Бело- 
русии и Западной Украины.

з) Красная Армия—-освободитель
ница финляндского народа.

3. Организовать встречи рабочих, 
колхозников, служащих, интелли
генции, осоавиахимовцев, допри
зывников, пионеров и школьников 
с красноармейцами, командирами, 
политработниками—героями граж
данской войны, учзстникамц^боев 
у озера Хасан, у реки ^ЗДхин- 
Гол, Западной Украины и Западной 
Белоруссии, героями боев с бело
финнами.

4. Всю работу по проведению 
XXII годовщины РККА  и ВМ Ф 
сочетать с развертыванием рабо
ты оборонныхорганизаций осоави- 
ахима, РОКК, спортивныхобществ, 
с подготовкой значкистов ВС, 
ПВХО, ГТО и ГСО, с развертыва
нием работы среди допризывников 
1920-21 гг. рождения.

5. Парткабинету РК  ВКП(б), 
клубам, избам-читальням органи
зовать консультации, выставки 
фото-газет по истории граждан
ской войны, Красной Армии и 
Военно-Морского Флота, посвя
щенные XX II годовщине РККА.

6. Ко дню XX II годовщины 
РККА  и ВМ Ф художественно 
оформить райцентр, предприятия, 
учреждения, сельсоветы, колхозы, 
МТС, школы лозунгами, плаката
ми, диаграммами, отражающими 
мощь нашей славной Красной Ар
мии и Военно-Морского Флота.

7. Широко освещать ход подготов
ки и самого проведения дня Крас
ной Армии и Флога в стенных и 
районной газетах.

8. 21-22 февраля 1940 г. на всех
предприятиях, колхозах, МТС,
учреждениях и школах района 
провести торжественные заседания, 
посвященные X X II годовщине 
РККМ и ВМФ.

9. 23 февраля 1940 г. провести
торжественное заседание райкома 
ВКП(б) и райсовета с участием 
комсомольских, профсоюзных и
других общественных организаций, 
посвященное XX II годовщине 
РККА  и ВМФ.

10. В день XX II годовщины
РК КА  организовать стрелковые, 
физкультурные соревнования, а
также соревнования по П В Х О ,, 
лыжные пробеги, вылазки, игры 
с р е д и  допризывников, членов 
ОАХ, пионеров и школьников. ,

Комиссия.
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ОБМЕН СТАХАНОВСКИМ ОПЫТОМ

К А К  Р А Б О Т А Ю Т  З В Е Н Ь Я  В  К О Л Х О З Е
В нашем колхозе имени Буден

ного звенья были организованы 
еще в 1935 году’. За эти годы у 
нас накопился богатый опыт 
звеньевой Организации труда.

На полпх нашего колхоза рабо
тают две полеводческие бригады. 
Бригады делятся на звенья. В 
каждом звене 10 человек. Посев
ные плошади закрепляются за зве
ном и а целый год.

Прежде мы думали организовать 
специализированные звенья. Нам 
казалось, что если одно звено бу
дет возделывать только коноплю, 
а другое—только подсолнечник,
то колхозники, входящие в эти 
звенья, приучатся к данной куль
туре, специализируются и смогут 
добиться высоких урожаев. Мо 
скоро мы поняли, что эю  не так. 
Приведу пример. Коноплю убира
ют вручную, а подсолнечник —ком
байном. Значит, одно звено во 
время уборки будет работать 
очень напряженно, а другое-си
деть без дела. Придется перебра
сывать людей из одного звена в 
другое, и получится обезличка.

Поэтому мы закрепили за каж
дым звеном все кулыуры, кото
рые выращивает паш колхоз. При 
такой системе звенья во все вре
мя ишшвых работ загружены рав- 
номеДК и участкине обезличива
ются.

У нас восьмииольный севообо
рот. Мы выращиваем подсолнух, 
коноплю, клещевину, кукурузу, 
яровые и озимыеколосовые, лю- 
цериу.

Между звеньями и между кол
хозниками широко развернуто 
социалисгичеекое соревнование. 
Особенно ощутительные резуль
таты приносит соревнование в пе
риод ухода за посевами. Во время 
прополки мы к каждому колхоз
нику прикрепляем небольшой учас

ток, который он лично пропалы
вает. При такой системе наглядно 
видно; кто как работает, никто 
не может спрятаться за спину 
другогог

Звеньевой ведет специальную 
тетрадку, в которую каждый ве
чер заносятся результаты сорев
нования. Здесь записано, сколько 
тот или' иной колхозник должен 
выработать в день но плану и 
сколько ой вырлботал фактически. 
Таким образом колхозники, сразу 
знаки результаты своей рабогы,за 
день. Многие колхозники, приез
жавшие к нам, переняли от нас 
этот мегод учета соревнования.

Звеньевые работают наравне со 
всеми колхозниками. Мо после ра
боты, вечером, звеньевой осматри
вает весь участок, проверяег, как 
колхозники выполнили задания, и 
каждый день сдает работу брига
диру. За руководсгво звеном мы 
начисляем звеньевому дополни
тельно десять процентов от вы
работанных им трудодней.

Успех звеньевой организации 
труда зависит, в конечном счете, 
от того, как будег организована 
уборкп. Если уроокаи различных 
звеньев будут смешаны и колхоз
ник не будет знагь, какой же уро
жай вырастило его звено, то что 
получится?

По лому мы очень тщательно 
продумываем план уборки, еще 
при закреплении участков учиты
ваем, что убирать урожай- надо 
.будет отдельно тю каждому зиеыу.

Колосовые у нас убираются 
комбайном. Когда комбайн уберет 
урожай с участка, закрепленного 
за звеном, мы взвешиваем полу
ченный урожай. На мелких участ
ках, где невозможно в отдельное- 
ы/ убирать урожай каждого звена, 
мы заранее, определяем размер 
урожая с помощью метровки.

Кукуруза у нас убирается вруч
ную, причем каждое звено убирает 
на своем участке, и, таким обра
зом, подсчитать урожай, собранный 
звеном, нетрудно. Примерно так
же организована и уборка клеще
вины. Каждое звено имеет свой 
ток и везет туда собранную кле
щевину. Конопля также убирается 
каждым звеном со своего участка.

После уборки урожая сразу вид
но, какое звено победило в сорев
новании, кто лучше работал в этом 
году. Вот, например, в 1939 году 
мы получили в среднем по колхо
зу 27,05 центнера кукурузы с гек
тара, а звено тов. И, ГТасенко соб
рало но 33,95 центнера. Конопли 
(соломки) мы собрали в среднем 
35 центнеров с гектара, а звено 
тов. Богданова сумело получить 
38 центнеров.

Победителей соревнования, кол
хозников, Д О биВШ И ХС Я  (ЫСОКОЙ
урожайности и высокой произво
дительности труда, мы системати
чески пре м и руем.

Мне, как члену президиума рай
исполкома, часто приходится выез
жать в другие колхозы, помогать 
в организации звеньев. Много кол
хозников приезжает к нам, чтобы 
познакомиться с нашей работой, 
перенять наш опы#г.

Чаще всего приходится встре
чаться с одной и той же ошибкой: 
колхоз весной организует звенья, 
а когда подходит время уборки, 
от звеньев не остается и следа.

Чтобы этого не было, надо зара
нее, перед началом посевных ра
бот, умело и правильно расставить 
силы. Надо выделить людей, кото
рые буду т работать прицепщиками, 
сторожами, кухарками, уборщица
ми и т. д. Дело должно быть ор
ганизовано таким образом, чтобы 
в горячее время не пришлось от
рыв агь людей от работы в поле.

Этого многие колхозы не учиты
ваю.' и подчас во время напряжен
ных полевых работ снимают кол
хозников с поля и посылают на раз
личные вспомогательные работы. 
Не удивительно, что после этого 
колхозник не чувствует ответст
венности за участок, который зак
реплен за его звеном.

Очень важно правильно скомп
лектовать звено. Нам удолось раз
решить это! вопрос удачно; за 
последние четыре года основной 
состав звеньев у нас почти не из
менился. Во главе звеньев стоят 
опытные колхозники, пользующие
ся большим авторитетом. Многие 
из них руководят звеньями с 1935 
года.

Звеньевым должно систематичес
ки помогать руководство колхоза. 
Мы помогаем звеньевым состав
лять агротехнический план, в ко
тором указывается, сколько удоб
рении надо внести в почву, какие 
именно удобрения нужны,сколько 
гектаров той или иной культуры 
должен обработать колхозник, 
входящий в звено, и т. д.

Недавно наш колхоз получил 
высокое отличие. Мам, как участ
никам Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставки, присужден дип
лом первой степени. Мы получаем 
десять тысяч рублей и легковую 
автомашину. В 1940 году наш кол
хоз опять будет участвовать в вы- 
егавке, и мы расскажем о своих 
успехах за 1939 год. Мы очень 
рады будем поделиться е колхоз- 
пикамм Советского Союза своим 
опытом звеньевой организации тру
да, так как именно звенья в зна
чительной степени помогли нам 
завоевать эти успехи.

С. ПОЛИКАРПОВ, 
орденоносец, председатель 
колхоза имени Буденного, 
Краснодарского края.

Бесстрашный герой 
В л а д и м и р  А р т ю х

Широки черные воды реки, кру
ты ее берега. Белофинны здесь 
зорко следили за проходами, при
стрелялись заранее. В укрытых 
местах, за Огромными камнями, 
по дороге, ведущей на реку, по
садили снайперов и наблюдателей, 
чтобы нельзя было форсировать 
эту широкую преграду. Враги стре
мились во что бы то ни стало за
держать здесь продвижение на
ших войск. Но просчитались, не
смотря на все свои коварные пла
ны. Не вышло!

Понтонный батальон получил 
ирцказ—перекинуть к берегу свой 
лодочный парк и обеспечить пе
реправу.

Как только белофиНны увидели 
машины* подвозившие лодки, они 
открыли такой артиллерийский 
огонь, что дальнейшее продвиже
ние казалось невозможным. На 
расстоянии трех километров доро
га йаходилась под прицельным 
огнем врагв. Несколько разбитых 
снарядами машин загородили до
рогу. Водители прилагали нее уси
лия к тому, чтобы возможно быст
рее ликвидировать пробку.

Время шло. Наши артиллеристы 
вели жестокий обстрел белофин- 
екнх батарей. Героическая крас
ная пехота готова была ринуться 
на вражеский берег, но лодочный 
парк все еще не имел возможно
сти пробиться.

Тогда понтонеры у с т р е м и л и с ь  
вперед и на руках о т т а щ и л и  раз- 
битые машины в сторону, к лесу, 
чтобы очистить иолходы к реке.

Решено было навести мост под 
огнем. Эта сложная и опасная опе
рация требовала не только муже
ства,, но и большого искусств I.

На место боя двинулся понтон
ный парк. Водителем головной ма
шины был красноармеец тиофер 
Владимир Артюх. Он вел ее' - на 
повышенной скорости. Молбдой 
советский патриот Артюх огЛнчно 
видел, что путь лежи т черёЙ» ог
ненны и коридо}) дороги, но он 
твердо решил проехать во что бы 
го пи стало, несмотря на смер
тельную опасность.

На дороге рвались вражеские 
снаряды. Гул разрывов отдавался 
в ушах. Артюх повел машину так 
искусно и так быстро, что, каза 
лось, вот-вот он беспрепятс твенно 
домчится до реки, где ждали его 
с таким нетерпением.

Горячее дыхание близкого раз 
рыва ослепляло на мгновение. 1 
снова машина мчалась, а за ней 
двигались увлеченные бесстрашным 
головным десятки быстроходных 
машин. !

Этот небывалый рейс под ура 
ганным огнем был так ошеломля
ющ, что белофинны растерялись. 
Но вскоре ошт усилили огонь. К 
екрежещему визгу гранат присое

динилась сильная пулеметная ст
рельба. Пули и осколки « на изле
те ударяли в борта машин; невзи
рая на это, вся колонна неудержи
мо мчалась к реке.

Ненависть к белофинским бан
дитам переполняла сердце муже
ственного бойца.

Он обращался к своей машине, 
как к живому существу:

—-Вперед, вперед!
Черный столб возник у  дороги, 

и молния перерезала его поперек. 
Со звоном отлетела фара. Осколки 
гранат пронеслись над кабинкой. 
Машина вздрогнула и остановилась.

Аргюх соскочил на землю. Сле
дующий снаряд врезался в лес. 
Позади машины зашептались сос
ни, покрытые снегом.

Напряженно слушал Арпох это 
шуршание падающего снега, и оно 
успокаивало его. Разрывы, еледо 
вавщие один за другим, не отвле
кали. Что случилось с машиной? 
Почему она остановилась? Заглох 
двигатель, а. вместе с ним оста
новилась и вся колонна, несшаяся 
с таким напором. Он взглянул на
зад и, увидя стоявшие машины,, 
впервые почувствовал волнение.

Тогда оп бросился заводить ма
шину. Грохот снарядов рос. Сжав 
зубы, Ар гюх проверил двигатель 
завел мотор, сел спокойно на свое 
место и продолжал путь.

Он знал одно-машины должны 
двигаться тс переправе на берег. 
Он помнил священный долг бойца 
и презирал смерть. Внизу зачерне
ли воды бурной н широкой реки.

Сигнальщики показали ему, куда

должны выйти машины, и они поя
вились на берегу. Спокойно дви
галась колонна, гремя и качаясь, 
спускалась она к реке. Он высу
нулся в окно и с гордостью ос
мотрел неустрашимый караван пон
тонов.

И вдруг наступила тишина. Пу
ли перестали свистеть и снаряды 
рваться. Остолбенев при виде та
кого беспримерного мужества, бе
лофинны прекратили стрельбу. Им, 
сидящим за укрытиями, закопав
шимся в земЛю, скрытым в бетон
ном гнезде, была непонятна эта 
отвага советских людей. Растеряв
шись, они с испугом смотрели, 
как к  машинам подбежали понто
неры и начали их разгружать.

Прошли минуты ошеломления, и 
враг начал с удвоенной яростью 
обстрел выгружающегося отряда. 
Но было поздно. Маши артилле
ристы громили их батареи и пуле
метные гнезда, а понтонеры с та
кой быстротой разгрузили машины, 
что ничто уже не могло помешать 
переправе.

Артюх с радостью увидел, как 
рос понтонный мост, как он про
тянулся до вражеского берега и 
как по нему ринулись славные 
стрелки на штурм вражеских высот.

Сйой замечательный подвиг он 
считал просто выполнением боево
го приказа командования.

Бесстрашному воину Красной 
армпп Владимиру Артюху присво
ено высокое звание Героя Совет
ского Союза.

Николай ТИХОНОВ.
(«Красная Звезда»).
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ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ БОРОТЬСЯ ЗА СТАЛИНСКИЙ УРОЖАЙ!
Обращение районного совещания передовиков сельского хозяйства ко всем колхозникам 
и колхозницам, работникам МТС, агрономам и всем специалистам сельского хозяйства 

Больше-Березниковского района
Дорогие товарищи!
Трудящиеся нащей любимой со

циалистической родины под руко
водством большевистской партии, 
Советского правительства и вели
кого вождя народов товарища 
Сталина добились всемирно-исто
рических побед социализма. Исто
рический X V III с‘езд великой пар
тии Ленина-Сталина подвел итог 
наших побед и наметил величест
венную программу завершения 
строительства бесклассового соци
алистического общества и посте
пенного перехода от социализма к 
коммунизму.

Маша любимая большевистская 
партия и лично товарищ Сталин 
неустанно заботягся о дальнейшем 
развитии нашего социалистическо
го сельского хозяйства. Постанов
ления партии и Прави гельства „О 
мерах охраны общесгвенных зе
мель колхозов от разбазаривания“, 
„О мероприятиях ио развитию об' 
щественного^животноводства“> «О 
иланировчтип посевов зерновых 
культур в колхозах“ и другие ре
шения ярко показывают заботу 
иартин, правительства и лично то
варища Сталина о дальнейшем ук
реплении колхозного строя и рас
цвете зажиточной и культурной 
жизни колхозников.

Наша партия и правительство 
.систематически оказывают нашим 
колхозам помощь тракторами и 
другим и ■ сел ьс кохозяйствен н ы м и 
машинами, дающими возможность 
своевременно и тюлпостью приме
нять весь комплекс, агротехничес
ких мероприятий и обеспечить по
лучение высокого урожая.

Передовые люди нашего района, 
воодушевленные заботой партии и 
правительства о колхозах и кол
хозниках, показали прекрасные 
образцы борьбы за высокий сталин
ский урожай, за укрепление- и раз
витие колхозного животноводства.

Колхозники сельскохозяйствен
ной артели им. 2-й Пятилетки, Чер- 
но-Промзинского сельсовета полу
чили е 1939 году урожай зерно
вых по 16 центнеров с гектара. 
Колхозники колхоза „Искра“ , Та
зинской сельсовета собрали с пло
щади в бО гектаров урожай ржи 
по 12 центнеров с га. Из этого же 
колхоза лучший стахановец жи
вотноводства тов. Панфилов за 
образцовый уход и выращивание 
озец, был участником Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки. 
Кол хО з.ш к и колхоза „К расный 
лук“ , Николаевского сельсовета 
получили урожай проса ио 12 цен
тнеров с. кажЧого гектара.

В колхозах, машинно-тракторных 
станциях нашего района выросли 
сотни новых стахаиопцев -подлин
ных борцов за высокий урожай, за 
развитие колхозного животновод
ства.

Отмечая замечательные дости
жения передовых колхозов и ста
хановцев сельского хозяйства, рай
онное совещание передовиков от
мечает, что у нас в районе есть 
ряд отстающих колхозов.

Мы, участники районного сове
щания передовиков призываем всех 
колхозников, колхозниц, работни
ков МТС, агрономов по-большеви
стски бороться в 1940 году за вы
сокий сталинский урожай, за даль
нейшее развитие животноводства. 
Мы берем па себя обязагельство 
вовлечь всю колхозную массу в

борьбу за получение в каждом 
колхоза нашего района урожая 
не менее 100 пудов с каждого 
гектара.

Одним из важнейших организа
ционных условий успешной борь
бы за высокий урожай является 
звеньевой принцип организации 
работ в колхозах с закреплением 
за каждым звеном определенных 
участков посев:!. Мы призываем 
всех колхозников, работников зе
мельных органов сейчас же взять
ся за организацию звеньев и обес
печить закрепление всей площади 
посева за звеньями не позднее 15 
февраля 1940 года.

Совещание призывает всех кол
хозников, колхозниц, бригадиров, 
руководителей колхозов, работни
ков МТС полностью выполнить и 
перевыполнить план агротехничес
ких мероприятий.

Передовые колхозы и передови
ки сельского хозяйства, показав
шие прекрасные образцы борьбы 
за урожай в 1939 году, уделяли 
накоплению влзги в почве-снего' 
задержанию большое внимание, 
которое является могучим и про
веренным приемом борьбы за вы
сокий и устойчивый урожай.

Мы участники совещания при
зываем всех колхозников района 
успешно выполнить установленный 
план снегозадержания на площади
12 гыс. гектаров. Вместе с этим 
обращаем внимание на необходи
мость использования местных и 
минеральных удобрений. Установ
ленный для колхозов района план 
вывозки навоза в количестве 48 
тыс. тонн должен быть безусловно 
выполнен. Каждое звенО, бригада, 
колхоз должны организовать сбор 
и 'храиенче золы, птичьего поме
та, полностью использовать их иа 
повышение урожайности. Все от
пускаемые минеральные удобрения 
должны быть вывезены колхозами 
со складов Сельхозснаба.

Мы призываем все колхозы за
кончить очистку и сортировку се
мян с доведением их до кандиций 
к 10 февраля 1940 года, для 
эгой цели использовать все имею
щиеся зерноочистительные маши
ны, организовав, круглосуточную 
их работу. Все колхозы района 
должны провести яровизацию се
мян на площади 8 тысяч гектаров. 
Посев на семенных участках про
вести исключительно высокока
чественными сортовыми семенами, 
полученными с участков высокой 
агротехники. *

Задача .каждого колхбза - с
1940 года полностью обеспечить 
себя семенами, полученными с 
семенных участков.

Тракторы и прицепной инвен
т а р ь  имеют исключительное зна
чение в своевременном проведе
нии агротехнических мероприятий. 
Районное совещание передовиков 
сельского хоз я ис г в а призывае г 
механиков, ремонтных рабочих, 
всех работников МТС закончить 
ремонт тракторов в установленные 
сроки и с высоким качеством.

Мы обращаемся к председателян 
колхозов, бригадирам полеводчес
ких бригад—не позднее 20 фев
раля подготовить весь сельско
хозяйственный инвентарь к полег 
вым работам.

В успешной борьбе за высокий 
урожай, дальнейшее развитие жи
вотноводства большое значение

имеет овладение агрозоотехникой. 
Задача всех специалистов сельско
го хозяйства —организовать в каж
дом колхозе кружок агрозоотех- 
учебы, привлекая лучших передо
виков высоких урожаев, участни
ков и экскурсантов Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки в 
качестве лекторов и руководите
лей.

Мы обращаемся ко всем колхо
зам и колхозникам района с при- 
зывом —при наступлении весны 
своевременно проборонить всю 
зябь, выполнить и перевыполнить 
установленный план весенней 
культивации зяби, проведя эту 
работу с высоким качеством.

Совещание обращает внимание 
всех колхозников, председателей 
колхозов и работников земельных 
органов иа безусловное выполне
ние посева ранних зерновых куль
тур в установленные сроки 5—7 
дней.

В борьбе за сжатые сроки ве
сеннего сева большую роль будет 
играть живая тягловая сила. Поэ
тому необходимо обратить особое 
внимание на организацию кормле
ния и ухода за конским поголовь
ем. добиваясь того, чтобы рабочий 
скот к весеннему севу был не ни
же средней упитанности.

Районное совещание передови
ков призывает всех колхозников, 
рабо гн и ко в ж и во т но водч ес ки х 
ферм по-большевистски бороться 
за дальнейшееразвитие колхозного 
животноводства, с тем, чтобы до
биться следующие показателей:

1. Сохранить все поголовье при
плода и выполнить государствен
ный план развития животноводства
1940 года по всем видам скота;

2. Добиться в 1940 г. удоя от 
каждой фуражной коровы не менее 
2000 литров молока;

3. Организовать образцовый 
уход за конским поголовьем, пра
вильное его кормление, использо
вание, не допускать ни одного 
случая абортирования конематок, 
получить и вырастить От каждой 
конематки жеребенка, организо
вать 1 пункт исскуственного осе
менения и выполнить план по 
исскуственному осеменению;

4. Мет изировать полностью круп
ный рогатый скот на фермах и у 
колхозников породистыми произ
водителями, получить и сохранить 
от каждой коровы теленка;

5. Получить и сохранить от 
свиноматки в среднем по 18 де
ловых поросят, метизировать всех 
свиноматок чистопородными хря
ками английской породы;

6. Вырастить на овцеводческих 
фермах от каждых 100 овцематок 
150 ягнят. Метилировать всех ов
цематок на фермах и у колхоз
ников тонкорунными баранами, 
полностью выполнить план искус
ственного осеменения овцематок.

Мы призываем всех колхозни
ков района расширять ряды ста
хановцев сельского хозяйства, ши
р о к о  применять опыт передовых, 
делая его достоянием широких 
колхозных масс. Совещание пере
довиков призывает всех колхозни
ков неустанно бороться за укреп
ление трудовой дисциплины в 
колхозах, решительно педя борьбу

против лодырей, рвачей, расхити
телей социалистической собствен
ности.

Включаясь ю  Всесоюзное со
ревнование бригадиров етопудо- 
виков, мы, собравшиеся на район
ное совещание передовиков сель
ского хозяйства Б-Березниковского 
района, принимаем вызов на социа
листическое соревнование колхоз
ников Чамзинского района.

Товарищи колхозники и колхоз
ницы, бригадиры, трактористы, аг
рономы, работники МТС н земель
ных органов! Будем бороться за 
высокий сталинский урожай в 
1910 году, за дальнейшее развитие 
колхозного животноводства!

За работу, товарищи!
Да здравствует наше советское 

правительство и его глава това
рищ Молотов!

Да здравствует великая партия 
Ленина—Сталина!

Да здравствует великий вождь 
народов, наш родной и любимый 
товарищ Сталин!

По поручению совещания под
писали члены президиума: 
Левин, Дудоров, Забелов, Латы 
шев, Бубнов, Баландин, Аниси
мов, Осипов, Кудачихин, Замки- 
на, Яськина, Гуськов, Яськин.

Тов. В. М. Молотов в докладе 
на торжественном заседании Мос
ковского Совета 6 ноября 1939 г. 
указал, что Всесоюзная сельско
хозяйственная выставка „дала воз
можность многий тысячам колхоз
ников ознакомитьсяс многочислен
ными выдающимися достижениями 
колхозов и колхозников, имеющи
ми нередко мировое значение. Так, 
звенья т.т. Ефремова и Чуманова 
в Алтайском крае послужили тол
чком к целому движению в колхо
зах за урожай в 400—500 пудов 
пшеницы с одного гектара. При
чем, выставка широко разнесла по 
всей стране не только то, что кол
хозник Чуманов получил урожай 
пшеницы в 512 пудов с одного 
гектара, а колхозница Ковбаса — 
510 пудов пшеницы с одного гек
тара, но и такой факт, как дости
жение в этом году колхозницей 
Сергеевой 607 пудов пшеницы с 
одного гектара“ .

На снимке: Мастер высокого уро
жая А. С. Сергеева. На 1940 г. 
тов. Сергеева взяла новые обяза
тельства по борьбе за высокий 

урожай.
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С районного совещания передовиков 
сельского хозяйства

т  (286)
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5 февраля состоялось районное 
совещание переловиков сельского 
хозяйства, которое обсудило док
лад председателя исполнительного 
комитета районного Совета депу
татов трудящихся тов. Дудорова 
„Об итогах 1939 сельскохозяйствен
ного года и задачах на 1940 год“ .

По докладу выступило 14 участ
ников районного совещания. В зак

лючении своей работы участники 
совещания приняли обращение ко 
всем колхозникам, колхозницам, 
работникам МТС, агрономам Б-Бе- 
резниковского района.

На республиканское совещание 
передовиков избрано 12 товарищей.

Ниже мы приводим ряд выступ
лений передовиков сельского хо
зяйства.

За сталинский урожай
Из речи т. Афанасьева—колхоз им. 2-й Пятилетки.

Наш колхоз им. 2-й Пятилетки, 
Черно-Промзинского сельсовета 
является передовым колхозом рай
она -в поднятии урожайности. Из 
года в год мы получаем урожай 
по 16-17 центнеров с каждого 
гектара. В чем секрет наших ус
пехов?

Колхозники нашей сельскохо
зяйственной артели твердо учли, 
что для получения высокого уро
жая нужно применять передовую 
советскую агротехнику. Весенний 
сев мы обычно проводим в 4—5 
дней, по-хозяйски ухаживаем за 
землей, вносим в нее удобрения.

Так, например, в прошлом году 
на поля колхоза было вывезено 
более 400 возов навоза.

Сейчас мы развернули больше
вистскую подготовку к весеннему 
севу 1940 года. Все семена у нас 
засыпаны и отриерованы, сельхоз- 
инвентарь отремонтирован, тягло
вая с и л а  н а х о д и т с я  
в хорошем состоянии.

Колхозники нашего колхоза по
ручили мне заяЛить вам и заверить 
вас, что в 1940 году урожай зер
новых мы доведем до 20-25 цент
неров с гектара. Свое обещание 
мы выполним по-большевистски.

700 ГЕКТАРОВ НА КОМБАЙН
Из речи т. Осипова—комбайнера Б-Березниковской Л1ТС
Товарищи! Наша великая боль

шевистская партия, совотское пра
вительство и любимый вождь на
родов товарищ Сталин создали 
нам все условия для дальнейшего 
под'ема социалистического сель
ского хозяйства.

От нас колхозников и работни
ков машинно-тракторных Станций 
требуется только одно—честно и 
добросовестно работать на произ
водстве, бережно относиться к со
циалистической собственности.

Большое значение в под'еме 
нашей работы имеет социалисти

ческое соревнование и стаханов
ское движение. Социалистическое 
соревнование великая сила. Сам я, 
работая -комбайнером Б-Березни- 
ковсКой МТС, иа комбайне „Ком
мунар“ выработал в 1939 году 580 
гектаров. Эти достижения будут 
закреплены.

Даю обязательство в 1940 году 
на своем комбайне выработать не 
меяее 700 гектаров, произвести 
работу с отличным качеством.

За работу, товарищи!
Да здравствует наша великая 

большевистская партия и наш род
ной и любимый товарищ Сталин!

Ледокол „Иосиф Сталин“

Фото В. Федосеева. фото-Клише ТАСС.

ОБРАЩ ЕНИЕ
Колхозников колхоза имени Калинина, Шугуровского сельсо- 

вета ко всем колхозникам, трудящимся единоличникам 
Б-Березниковского, Саранского и Дубенского районов.

Товариш.и! Пример строителей 
Ферганского канала имени Сталина 
всколыхнул нетолько народные 
массы Узбекской и Таджикской

НЕУСТАННО КРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ
Из речи т. Зубкова—колхоз , Искра*, Тазинского сельсовета.

лохие образцы. На Л-рядной се
ялке засев.ал по 12 гектаров в 
день. Эти успехи будут закрепле
ны в дальнейшем.

Перед нами стоит задача неустан-

Товарищи передовики сельского 
хозяйства! Мы здесь собрались 
для подведения итогов нашей ра
боты за 1939 год, для того чтобы 
наметить конкретные мероприятия 
по улучшению нашей работы в 
1940 году.

Я работаю в колхозе с 1930 го
да. Больше всего работал на сеял
ке. Сеяльщик занимает почетное, Колхозники нашего колхоза 
место в работе колхозного произ-; „Искра“ включились во Всевоюз-* 
водства. Все, вы товарищи, хоро-1 ное соревнование за получение 
шо знаете, что сжатые сроки в ! сталинского урожая. Сам я беру 
проведении весеннего сева и уборки на себя инициативу быть органи-

но укреплять дисциплину в колхо
зе, сплачивать массы колхозников 
для завоевания высоких урожаев.

играют большую роль в поднятии 
урожайности.

затором звеньевой работы и со 
своим звеном собрать урожай с

В своей работе я показал неп- каждого гектара по 100 пудов.

Делегаты на республиканское 
совещание передовиков

На состоявшемся 5 февраля рай
онном совещании передовиков 
сельского хозяйства и животно
водства, участники совещания еди
ногласно избрали своими предста
вителями на̂  республиканское со
вещание передовиков сельского 
хозяйства следующих товарищей: 
депутата Б-Березниковского рай
онного Совета, колхозницу колхо
за „Красный колос“ Шелдякову, 
трактористку Замкину Е. А , ком
байнера Масейкина И. П., депу

тата районного Совета, комбайне
ра Осипова С. Г., тракториста 
Четвергова Д. М., конюха колхо
за „Завет Ильича“ Кудачихина 
х . 3., чабанаколхоза „Искра“ Пан
филова, заведующего животновод
ческой товарной фермой колхоза 
„Пролетарский путь“ Пичушкина, 
Зубенкова (Б^-Березники), Кирюш
кину (Перьмись), Афанасьева (Ч- 
Промза) и колхозницу колхоза 
„Од ки“ Паксюткину.

Г. РО М АШ КИН.

республик, но и трудящихся все
го Советского Союза. Ферганская 
победа воодушевила миллионы 
масс трудящихся на борьбу с 
трудностями и со стихией. В этом 
проявилась могучая, всепобежда
ющая народная инициатива, под
линно социалистическое отноше
ние к труду.

Заимствуя метод строителей 
Ферганского канала рабочие, кол
хозники и все трудящиеся Ярос
лавской области, энергично орга
низовали поход против бездорожья 
и дружно приступили к строи
тельству шоссейных дорог.

В нашей стране развернулось 
всенародное движение за строи
тельство благоустроенных дорог 
с твердым покрытием. Всенарод 
ное движение за строительство 
благоустроенных дорог горячо 
подхвачено колхозниками колхо
за „Факел“ , Старо-Шайговского 
района Мордовской АССР, кото
рые включились в строительство 
дороги Саранск—Старо-Шайгово, 
протяжением 65 километров. За
мечательная инициатива подхва
чена и колхозниками колхоза „Но
вый быт“ Чамзинского района и 
рядом других. Х о р о ш а я  
благоустроенная сеть д о р о г  
обеспечивает и улучшает связь 
между селами, районным центром, 
городом, способствует развитию 
всей хозяйственной и культурной 
жизни района.

Дорожное хозяйство еще яв
ляется узким местом в системе 
народного хозяйства нашей Мор
довии. Дорога государственного 
значения Саранск—Дубенки про
тяжением 112 километров, связыва
ющая ряд районов с центром рес
публики и Куйбышевской об

ластью, ввиду имеющихся пере- 
рывов в твердом покрытии пре
рывает на 5-6 месяцев автогужевое 
движение, встедствии чего дан
ный тракт не в состоянии обес
печить нормального движения с 
каждым годом возрастающего 
грузооборота.

Мы колхозники колхоза имени 
Калинина, Шугуровского сельсо
вета горячо поддерживаем иници* 
ативу колхозников колхоза „Фа
кел“ и вместе с ними включаемся 
во всенародное движение по строи
тельству гравийной дороги Са
ранск—Дубенки и берем на себя 
большевистское обязательство — 
построить один километр гравий
ной дороги, для чего вывезти в 
зимний период 6 кубических мет
ров леса, 1000 кубических метров 
гравия к месту строительства и 
содержать 5 километров дороги, 
для чего мы организовали посто
янную бригаду в составе 15 че
ловек и закрепляем за ними 6 
лошадей.

Мы призываем всех колхозни
ков и трудящихся единоличников 
Б-Березниковского, Саранского и 
Пубенского районов поддержать 
замечательную инициативу пере
довых колхозов и включиться во 
всенародное движение по строи
тельству дороги Саранск—Дубен- 
ки, закончив строительство в 1940 
году и тем самым дадим Мордо
вии благоустроенные дороги.

Да здравствует Всесоюзная Ком
мунистическая партия больше
виков!

Да здравствует великий вождь 
и учитель трудящихся товарищ 
Сталин!

По поручению общего собрания 
подписали: Кунаева А. Г., Нулав* 
ский А. М., Кулавский Д. Е „  
Зоткин Г. С., Зорькин К. Л., 
Чалдушкин, С. С., Чалдушкин П. Л.
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