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15 ЛЕТ БЕЗ ЛЕНИНА ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ
1 22 тысяч кгмбайнов. около

15 лет отделяют нас от смерти 
великого учителя и основателя 
советского государства—Владими
ра Ильича Ленина. Эти 15 лет 
были годами напряже шой твор
ческой, созидательной работы тру
дящихся на ией страны над воп
лощением в жизнь великих ленин
ских заветов. Под руководством 
товарища Стялина няша страна 
добилась всемирно-исторических 
побед, завершив в основном пост
роение социалистического общест- 
ва.

Ленин умер в тот период, ког
да наша страна восстанавливала 
разоренное империалистической и 
гражд «некой войнами народное 
хозяйство. Промыщленность тогда 
еще не довела своей продукции 
до довоенного уровня.. Техника 
была убогая и отсталая. Капита
листический сектор составлял не 
менее 20 пр л а н г о в  промышлен
ности.

Неутешительную картину пред
ставляло и сельское хозяйство. 
Оно напоминало собой океан мел 
ких единоличных крестьянских хо
зяйств, с крайне отсталой, дедов
ской техникой. Значительчую си
лу в деревне имел тогда класс 
Кулаков.

Почти половина товарооборота 
б^ла в руках купцов, спекулянтов 
и всяких частников. *

Прошло 15 лет. Ленинский за 
вет о построении социализма вна 
шей стране - проведен в жизнь. 
Великая клятва Сталина выполне
на. Осуществление сталинской 
программы индустриализации в 
корне изменило лицо СССР.

Уже к концу/ 1937 года промы
шленность Советского Союза вы
росла более чем в 7 раз по срав
нению с довоенным временем. С в ы 
ше 80 процентов всей промышлен
ной продукции СССР получается 
с предприятий, построенных зано
во или полностью реконструиро
ванных за годы двух сталинских 
пятилеток.

Иэвестно, какое значение Ле 
нин придавал электрификации ст
раны. Д о революции Россия зани
мала по производству электроэне
ргии последнее место в мире. К 
концу второй пятилетки СССР 
обогнал царскую Россию по мощ
ности электростанций в 7,5 раз, а 
по выработки электроэнергии — | 
больше чем в 17,3 раза. ]

СССР — стал страной металли
ческой. Одни тотько металлурги
ческие гиганты Урало-Кузнецкого 
комбината —  Магнитогорский и 
Сталинский (Кузнецкий) заводы — 
еще в 1936 году выплавили боль
ше чугуна, чем все заводы Японии 
и Польши вместе взятые. Угля в 
СССР добывается сейчас в 4 с 
лишним раза больше, чем в царской 
России.

Особенно крупных успехов до 
билось советское машиностроение. 
СССР сам производит самолеты, 
автомобили, тракторы, комбайны, 
прокатные станы, электровозы, 
под'емные краны и т. д. Нет сей
час такой машины, которую нель
зя было бы создать на советских

завотах из советских материалов. 
Машиностроение Советского Сою
за занимает первое место в Ев
ропе и второе в мире.

Исключительную картину под*е- 
ма представляет собой сельское 
хозяйство Советского Союза. В 
советской деревне совершился 
«глубочайший революционный пе
реворот, скачок из старого каче
ственного состояния об цества в 
новое качественное состояние, ра
внозначный по своим последстви
ям революционному перевороту 
в октябре 1917 года* («История 
ВКП(5)>, етр. 291).

В деревне полностью победил 
колхозный строй. Последний ка
питалистический класс—кулачест
во—ликвидирован. Колхозы стали 
зажиточными. В колхозах и сов

хозах собирают обильные сталин
ские урожаи. В истекшем 1938 
году наше сельское хозяйство 
встретилось с таким затруднением, 
как засуха в Поволжье и некото
рых прилегающих областпх. Нес
мотря на это, валовой сбор зер
новых в 1938 году о каза лсяв ыш е,  
чем в 1935 году и 1936 году, и 
лишь немногим меньше рекордно
го по урожайности 1937 года. Это 
свидетельствует о силе и крепости 
колхозного строя .

Успехи в сельском хозяйстве 
были достигнуты благодаря тому, 
что промышленность вооружила 
социалистическое земледелие бо
гатейшей техникой. По данным на 

'1 июля 1938 года, в машинно-трак
т о р н ы х  станциях находилось евы- 
|ш е  331 тысячи тракторов, свыше

Д В А  С
ПЕГЕВОД С

На дубу зеленом 
Да над тем простором 
Два сокола ясных 
Вели разговоры.

Я соколов этих 
Люди все узпали:
Первый сокол—Ленин, 
Второй сокол—Сталин.

Первый сокол—Ленин, 
Второй сокол—Сталин,
А кругом летали 
Соколята стаей.

Ой, как первый сокол 
Со вторым прощался,

О К О Л А
УКРАИНСКОГО

Он с предсмертным словом 
К другу обращался:

«Сокол ты мой сизый,
Час пришел расстаться, 
Все труды-заботы 
На тебя ложатся».

А другой ответил: 
«Позабудь тревоги,
Мы тебе клянемся:
Не свернем с дороги!»

И сдержал он клятву, 
Клятву боевую:
Сделал он счастливой 
Всю страну родную.

22 тысяч кембайнов, около 66 
тысяч грузовых автомобилей и 
сотни тысяч современных сель
скохозяйственных машин и орудий.

Из года в год растет заработок 
рабочих и служащих, повышается 
оплата труда колхозников. С чрез
вычайной быстротой растет народ
ный доход. Уже в 1937 году он по
чти в 5 раз превысил довоенный 
уровень.

В нашей стране, освобожденной 
от капиталистической ьксплоата- 
ции, произошла великая культур
ная революция. Расцветают наука 
и искусство. Открыт широкий 
простор для развития народных 
талантов и дарований. Характер
ный ф акт: число учащихся в выс
ших учебных заведениях СССР 
составляло в 1038 году 550 тысяч 
человек, в то в р е м я ^ к а к  в 4 х  
крупнейших капиталистических 
странах Европы и в Японии вме
сте взятых количество студентов 
лишь немного больше 400 тысяч.

Сталинская Конституция обес
печила всем гражданам нашей с т 
раны право на труд, на отдых, на 
образование, на обеспечение в 
старости. СССР — страна подлин- 

1ной всенародной демократии, ет- 
* рана братского содружества на

родов, страна, которая не знает 
экономических кризисов, страна, 
которая неуклонно идет вперед 
по пути хозяйственного и куль
турного расцвета.

Под руководством товарища 
Сталина, свято храня заветы Ле
нина, советская страна разгромила 
и громит своих от'явленных вра
гов—троцкистско-бухаринских на
емников фашизма, контрреволю
ционных буржуазных националис
тов, — шпионов, диверсантов и 
вредителей.

Для защиты своих границ от вне* 
шнего нападения великая партия 
Ленина—Сталина создала, выпе
стовала героическую, непобедимую, 
вооруженную богатой техникой, 
Красную Армию, Красный Флот, 
лучшую в мире авиацию. Врага* 
который вздумал бы напасть на 
наши рубежи, ждет неминуемый и 
полный разгром.

С каждым годом растет и креп
нет влияние и авторитет партии в 
народе. Это особенно ярко сказа
лось на выборах в Верховный Со
вет СССР и в Верховные Советы 
союзных и автономных республик. 
Велико морально-политическое 
единство советского народа. Зна
менем этого единства является лю
бимый учитель, отец и друг тру
дящихся, верный продолжатель 
дела Ленина — великий СТАЛИН.

В 1938 году партия обогатила 
нашу страну замечательным подар
ком — «Кратким курсом истории 
ВКП(б)>, над которой исключитель
ную работу проделал сам това
рищ СТАЛИН. С «Историей ВКП (б> 
мы стали сознательнее, организо
ваннее и, тем самым, во много раз 
сильнее. Эта книга дает каждому 
гражданину нашей страны незаме
нимое оружие в борьбе за победу 
коммунизма, за победу ленинских 
идей.



СОКРОВИЩНИЦА МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  М У З Е Й  В. И. Л Е Н И Н А

На Красную площадь к мавзо
лею Ленина ведет широкая дорога 
и по обе еестороны высятся два 
красных дворца. Водном из них 
расположен Музей Ленина - п а м я 
тник отцу советского народа, ос
нователю советского государства, 
бессмертному вождю и учителю 
трудящихся и угнетенных всего 
мира.

Центральный музей В. И. Лени
на был создан по инициативе то 
варища Сталина и стал местом 
всенародного паломничества. За  
два с половиной года в музее по
бывало уже свыше трех миллио
нов человек со всех концов необ4- 
ятной нашей страны. Ежедневно 
сюда приходит не менее пяти ты
сяч посетителей.

В торжественной тишине обхо
дят посетители двадцать велико
лепных беломраморных залов му
зея, подолгу останавливаются у 
витрин и шкафов с историческими 
ценностями—неизвестными ранее 
документами, фотоснимками и ве
щами, любуются картинами и ску
льптурами, рисующими бессмер
тный образ Ленина и весь его ж из
ненный путь.

Никто не стыдится слез, когда 
на цыпочках входит в последний 
траурный зал, где показана скорбь 
страны, оплакивавшей смерть Л е
нина. Потом все направляются в 
кинозал. Здесь на экране люди в 
глубоком волнении видят живого 
Ленина, слышат его голос. Высы
хают слезы. Траурный марш сме 
няется «Интернационалом* — гим
ном победы, песнью освобожден
ного счастливого народа.

Музей Ленина — это  сокровищ
ница марксизма-ленинизма, рево
люционной теории, истории пар
тии, потому что история жизни 
Ленина—это история основанной 
Им партии, потому что Ленин был 
гениальным революционером нау
ки, проложившим новые пути ре
волюционной теории.

Вот стоят под стеклом книги,

над которыми работал Ленин, к о 
гда в тюрьме и ссылке писал свой 
гениальный труд «Развитие капи
тализма в России*. Он изучил то
гда около бОЭ научных работ на 
нескольких языках и огромные 
статистические справочники, про
верял каждую цифру, трудился, 
не зная отдыха ни днем, ни ночью, 
чтобы научно разгадать пути раз
вития страны и задачи рабочего

класса, задачи революционной ма
рксистской партии в грядущей 
революции. Также глубоко рабо
тал Ленин над каждым своим ге
ниальным произведением.

Музей рисует нам Ленина—пла
менного и мудрого политическо
го борца и государственного де 
ятеля—с первых шагов его соз 
нательной жизни и до последнего 
его дня.

Рис . с репродукции С о ю зф о то .

В. И. Ленин слуш ает  доклад Н. А. Щорса 
(Кремль, 1918 г.)

Рисунок худ. П. Васильева.

Музей показывает нам, как I какой он человеческий человек!»..- 
скромен был в е л и к и й  Ленин,! Ленин горячолю бил народ и был 
как он любил верных и честных беспощаден к врагам народа, был
людей. В голодные годы Ленин 
получал паек по карточкам. Ког
да Ленин просил редкие книги из 
библиотеки, он писал: «...Нельзя 
ли получить на вечер, на ночь, 
когда библиотека закрыта. Вериу 
К 1ТРУ».

Народ сердечно любит Ленина. 
Вот как вспоминает колхозница 
тов. Малафеева из деревни Каши
не о приезде к ним Ленина в 1920 
году на торжественное открытие 
сельской электростанции:

«Ну. смотрят на него все, и 
каждый умиляется: «Батюшки, да

б е с с т р а ш е н  в бою. Н е н а 
в и д я  врагов народа, он в 
интересах родины и коммунизма

и мы доведем свое дело до побе- 
дного конца*.

...В стеклянном шкафу висит 
пальто Ленина, простреленное пу
лей эсеровской террористки. Ря
дом под стеклом хранится и пуля, 
извлеченная из раны. Люди долго 
стоят у этого шкафа, и сердца 
пылают гневом, ненавистью к гну
сным врагам народа, решимостью 
беспощадно уничтожить всех по
следышей троцкистско-бухарин
ской стаи фашистских псов,—это 
они направляли руку подлого убий
цы!..

Музей с исключительной силой 
рисует облик гениального Ленина 
и великую дружбу обоих осново
положников партии большевиков 
—Ленина и Сталина. Их спаяла 
на всю жизнь борьба за коммунизм, 
за счастье народа, великая общ 
ность идей и задач... Вот два заме
чательных документа: статью «На 
прямую дорогу» Ленин писал в 
Швейцарии, а статью «Совещание 
и рабочие» товарищ Сталин пи
сал заключенный в Бакинской 
тюрьме. Обоих вождей разделяли 
тысячи километров, а их мысли, 
их указания.полностью совпадали. 
Это удивительное идейное родст
во, братство по духу, борьбе, ре
волюционным устремлениям при
вело к высокой дружбе Ленина и 
Сталина, как когда-то Маркса и 
Э нгельса-основополож ников мар
ксизма.

В 1924 году Ленина не стало. 
Его знамя высоко над миром под
нял Сталин. У гроба Ленина то
варищ Сталин от имени партии и 
всех трудящихся дал священную 
клятву выполнить ленинские заве
ты. 15 лет идет страна без Лени-

потребовал 22 августа 1918 г о д а .на до ленинскоМу пути. Под ру 
»расстреливать заговорщиков . В л

ководством товарищ а Сталина
наша родина стала непобедимо
могучим социалистическим госу-

В
момент смертельной опасности, 
когда Деникин двигался в 1019 
году на Орел и угрожал Москве, 
Ленин писал: »...Не поддаваться
панике, дать добавочные силы*, дарством, оплотом всемирной ре-
НаI следующий день — 4 октября! В0Люции, маяком надежды трудя- 
1919 года появилась в „П равде“ |
статья Ленина: [щ ихся  и угнетенных всего мира.

„Деникин будет сломлен, как] ипапмммопи
сломлен Колчак. Нас незапугаю т 1 ««»лдпшигио.

Т Р И  С Л О В А
БАШКИРСКАЯ ПЕСНЯ

Встает над степью издали заря,
Выходит в небе издали звезда.
О, ни одно из слов, что нам оставил Ленин, 
От сердца не отходит никогда!

Цветок душистый вырван из земли,
Но запах будет жить в родных лугах.
Как рано, слишком рано умер Ленин!
Но имя Ленина живет в сердцах.

Когда, зардевшись, солнышко взошло,
Еще в лесу дремучем были мы.
Храните свет, который дал нам Ленин. 
Теперь с дороги не собьемся мы.

Со стороны соседа на мою 
Пролег мосток широкою доской, 
„Хозяйство надо всем построить вместе“,— 
Так Ленин написал своей рукой.

|Как хороша в горах уральских даль!
О, как цветет в горах уральских даль!
В широкий мир, в счастливый мир приводят 
Дороги те, что людям Ленин дал.

Три слова Ленин громко произнес,
И все три слова Ленина: „учиться“.
Мы все должны, покуда силы есть,
Со всею силой разума учиться.

Гляди, со дна студеного ключа 
Я поднял камушек для оселка.
То знамя, что над нами поднял Ленин,
Не пошатнут ни годы, ни века.

Как добрый конь, ступает твердо время, 
Идут года, и мы идем вперед,
По тем путям, что завещал нам Ленин, 

(родной товарищ Сталин нас ведет.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
УЛУЧШАЕТСВОЮРАБОТУ

Первичная комсомольская о р га 
низация при РО НКВД {секретарь 
комитета комсомола т . Д уд н и кова)  
после отчетно-выборного ком
сомольского собрания улучшает 
свою работу.

Регулярно проводятся ком со 
мольские собрания, где изучаются 
решения партии, правительства и 
и комсомола. После обсуждения 
постановления Центрального Ко
митета партии о постановке пар
тийной пропаганды комсомольцы 
приступили к самостоятельному 
изуч ен и ю .Краткого курса истории 
ВКП(б)“.

В комсомольской организации 
среди комсомольцев и всех рабо* 
тников проводятся читки статей, 
помещаемых в газетах в помощь 
изучающим историю ВКП(б), ком
сомольцы и молодежь знакомятся 
с вопросами международного по
ложения, с жизнью трудящихся у 
нас в Советском Союзе и капита
листических странах.

Все комсомольцы выписывают 
газеты „Красная М ордовия“, “Ста
линэнь киява“ и другие.

А. П.



О порядке начисления натуроплаты за работы МТС 
по з е р н о в ы м  к у л ь т у р а м

Постановление Совета Найодных Комиссаров СССР и Центрального Комитета ВКП(б)
Совет Народных Комиссаров Союза СОР и Центральный Ко 

митет ВКП(б) п о с т  а н о в л я ю т :

1. Упразднить районные комиссии по отнесению колхозов к 
группам урожайности для начисления натуроплаты за работы МТС.

2. Возложить работу по отнесению колхозов к группам уро
жайности для начисления натуроплаты за работы А.ТС на област
ные и краевые исполкомы и совнаркомы республик, не имеющих 
областного деления.

3. Установить, что колхозы одного района для начисления на
туроплаты за работы МТС по зерновым культурам относятся к 
одной из групп урожайности. В случае крайней пестроты урожая 
в районе допускается в виде исключения отнесение отдельных 
колхозов одного района к другим группам урожайности.

4. Отменить оплату колхозами сельскохозяйственных работ 
МТС в порядке комплекса и установить, начиная с урожая 1939 го
да, оплату по ставкам за отдельные виды работ.

5. Внести следуюгцие*изменения в действующие ставки натур
оплаты за работы МТС по зерновым культурам:

а) уменьшить на 1 процент действующие ставки натуроплаты 
за молотьбу молотилками, установить ставки натуроплаты за обмо
лот в размере 6 процентбв от количества зерна, намолоченного мо
лотилками, вместо 7 процентов; в областях, где действующая 
ставка составляет 6 процентов, установить ставку 5 процентов и 
в областях, где действующая ставкасосгавляет 5 процентов, устано
вить ставку в 4 процента;

б) снизить вдвое действую щ ие ставки натуроплаты по зерно

вым культурам за лущение, распространив на лущение существую
щие ставки натуроплаты за дискование и культивацию;

в) повысить ставки за под‘ем пара и пахоту зяби, распро
странив на пахоту по под‘ему пара и вспашку зяби существующие 
ставки натуроплаты по зерновым культурам за весновспашку;

г) установить новую группу урожайности для начисления на
туроплаты—с 15 и выше центнеров с гектара зерновых культур 
и упразднить группу урожайности до 3 центнеров с гектара;

д) установить вместо денежной оплаты натуральную оплату 
за сортировку зерна на зерноочистительных установках ВИМ-2 в 
размере 2 процентов при первом пропуске и 1 процента при каж 
дом последующем пропуске от количества насортированного зер
на, и на сложных молотилках—1,5 процента.

6. Принять с 1 января 1939 года на счет государства оплату 
гарантийного денежного минимума (2 р. 50 к. за трудодень) трак
тористам, тракторным бригадирам и их помощникам с оставлением 
на обязанности колхоза выплаты этим работникам разницы между 
гарантийной денежной оплатой и фактической стоимостью денеж» 
ной части трудодня в тех случаях, когда эта стоимость выше га
рантийного минимума, а также выплаты им натуральной частя 
трудодня.

Председатель Совета 
Народных Комиссаров 
СССР В. МОЛОТОВ .

13 января 1939 года.

Секретарь Центрального 
Комитета ВКП(б)

И . СТАЛИН.

о т л и ч н о  п о д г о т о в и т ь с я
К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

С каждым годом социалистичес
кое сельское хозяйство под руко
водством партии большевиков и 
лично товарища Сталина одерж и
вает все новые и новые победы.
В истекшем 1938 году, несмотря 
на засуху, много колхозов соб 
рали урожай не меньше, а больше 
чем в 1937 рекордном по урож аю  
году

В этом году пред сельским хо
зяйством стоят еще более значи 
тельные и величественные задачи— 
выполнить постановление Совнар 
кома Союза ССР и ЦК ВКП(б) о 
борьбе с засухой, добиться новых 
побед на социалистических полях, 
дать стране еще больше зерна 
хлопка, льна, свеклы и других 
культур.

Для осуществления этих задач 
у нас есть все условия. Больш е
вистская партия и советское пра 
вительство неустанно заботятся 
о развитии сельского хозяйства 

Весенний сев 1939 года будет 
иметь свои особенности:в отличие 
от прошлых лет, вся площадь яро 
вых культур должда быть засеяна 
только сортовыми семенами.

Некоторые колхозы нашего рай 
она с большим энтузиазмом гото
вятся к весеннему севу, чтобы 
осуществить лозунг товарища 
Сталина о ежегодном сборе 7-8 
миллиардов пудов зерна. В кол
хозе „Вейсэ* Щугуровского сель
совета, в ьотором работает депу
тат Верховного Совета СССР т. 
Павел Михайлович Яськин, семе
на полностью засыпаны, отсорти
рованы, оттриерованы и контро
льно семенной лабораторией при
знаны годными для посева В кол
хозе им. Калинина тогоже сель
совета все семена отсортированы 
и из 640 ц. 540 ц. оттриерованы. 
Качество семян хорошее. В этих 
колхозах так же успешно идет 
ремонт сельхозинвентаря и подго
товка тягловой силы к весеннему 
севу.

Но некоторые колхозы совер
шенно неудовлетворительно гото
вятся к весеннему севу. Например, 
плохо готовится к весеннему севу 
колхоз им. Ежова (пред. колхоза

ДЕЛО БОЛЬШОЙ ВАЖНОСТИ

ный из колхоза „Искра“ триер 
простоял неиспользованный 5 дней.
■С ремонту плугов и с е ял о к  еще 
не приступили.

В колхозе им. Кирова Б-Берёз-; 
никовского сельсовета к подготов
ке к весеннему севу еще не при
ступили. Очистка семян не орга
низована. Плуги, бороны и сеялки 
не ремонтируются. Плохо гото
вятся к весеннему севу так1 же 
колхозы им. Кагановича Шугуров 
ского сельсовета, «Кр. поляна», 
«2-я большевистская весн^», кото
рые еще не отсортировали семена.

Председатели этих колхозов 
оезответственно относятся к под
готовке к весеннему севу.

Не лучше обстоит дело и с ре
монтом тракторов и сельхозмашин 
в Паракинской МТС. Из 47 трак
торов на 13 января отремонтиро
вано только 13, из 51 плуга отре
монтировано 20, из 16 сеялок от
ремонтировано 12.

Массово раз'яснительная работа 
с ремонтными рабочими не про
водится, имеются случаи опоз
дания рабочих на работу на 1 — 1,5 
часа. В МТС нет борьбы с лоды 
рями и прогульщиками, которые, 
дезорганизуют работу по ремонту 
тракторов и сельхозмашин.

Председатели некоторых колхо
зов и директора МТС до сего 
времени не взялись за бочыпеви- 
стское выполнение постановления 
пленума Мордовского обкома 
ВКП(б) от 2 —5 января 1939 года, 
которое требует закончить ремонт 
тракторов, плугов, сеялок, куль
тиваторов к 15 февраля, сбруи и 
тары для перевозки семян —к 15 
марта, триерование семян и про
верку их через контрольно-семен
ные лаборатории к 10 февраля.

Могучим средством быстрого и 
решительного исправления недо
статков является социалистичес
кое соревнозание. Колхозники, 
включаясь в соревнование, еще и 
еше раз проверят все участки 
подготовки к севу, подтянут о т 
стающие звенья, чтобы встретить 
весну во всеоружии. Широко раз
вернутое социалистическое сорев-

Матяйкин) Ш угуровского сельсо- | нование 33 ЛУЧШУ5° подготовкук  
ветя. В этом колхозе должно быть ^еву—решающее условиепобеды в
засыпано 507 ц. семян, а засыпано 
всего 434 ц. Очистка семян идет 
слабо, в то время, когда получен-

борьбе за высокий сталинский 
урожай в 1939 году.

Б. Борисов.

Колхозный строй создал все 
условия для повышения полити
ческого и культурного уровня 
широких колхозных масс. Тяга к 
знаниям, к науке среди колхозни
ков велика.

Каждому колхознику ясно, что 
без знаний, без применения пере
довой агротехники немыслима 
борьба за высокий урожай. Д р у ж 
ба с наукой позволила сотням и 
тысячам стахановцев колхозных 
полей и социалистического живот
новодства добиться невиданных 
успехов.

Депутат Верховного Совета 
СССР тов. П. М. Яськин благода
ря применения агротехнических 
мероприятий добился больших 
успехов в поднятии урожайности 
колхозных полей. В прошлом 1938 
году, колхоз »Вейсэ* получил 
урожай в 13 центнеров с гектара, 
несмотря на неблагоприятные кли
матические условия прошлого 
года. Тов. Яськин держит посто 
янно связь с доктором сельскохо
зяйственных наук, профессором- 
орденоносцем тов. Н. Н. Гришко, 
который вывел сорт одновременно 
созревающей конопли. Этот сорт т. 
Яськин применил у себя в коло- 
зе „Вейсэ“.

Знатные люди животноводства, 
доярка колхоза им. Парижской 
коммуны, депутат Верховного Со
вета Мордовской АССР тов. Коль- 
ина А. М. получила в 1938 году 
от 9 закрепленных за ней коров 9 
телят и полностью их сохранила. 
Заведующий СТФ колхоза им. 16 
партс'езда тов. Макушкин И. С. 
получил от каждой свиноматки 
по 18 деловых поросят.

Таких успехов лучшие люди — 
стахановцы колхозных полей и 
социалистического животновод
ства добились благодаря приме
нения передовой науки и агрозоо
технических знаний.

По инициативе районного коми
тета партии в нынешнем году 
проведены краткосрочные курсы 
председателей колхозов. В МТС 
еисегодно проводятся курсы по 
подготовке трактористов и других 
специалистов сельского хозяйства.

Но было бы большой ошибкой 
считать, что дело с сельскохозяй
ственной пропагандой обстоит все 
благополучно.

В районе до настоящего време
ни не развернута массовая агро
техническая учеба. Агрономы рай-

3 0 ,  МТС и другие руководящие 
работники в первую очередь тт. 
Бубнов, Дурнайкин, Ковалев и 
Глазков занимают .политику не
вмешательства“ . В колхозах рай
она не проводят лекции и беседы 
специалистов сельского хозяйства, 
недостаточно популяризируется 
опыт стахановцев колхозного 
строя, выезд агрономов, механи
ков МТС для проведения лекций 
и бесед не практикуется.

Задача всех партийных, совет
ских организаций, земельных ор 
ганов—поставить дело агротехни
ческой пропаганды на большеви
стскую высоту.

Все силы агрономической науки 
должны быть направлены в села. 
Нужно всегда помнить замечатель
ные слова великого вождя наро
дов товарища Сталина о нашей 
советской передовой науке, кото
рая „...не отгораживается от на
рода, не держит себя в^али от 
народа, а готова служить Пароду, 
готова передать народу все заво
евания науки, которая обслужи
вает народ не по принуждению, а 
добровольно, с охотой“.

Вместе с проведением лекций 
и бесед агрономов, специалистов 
сельского хозяйства нужно ста
вить лекции и беседы самих ста
хановцев колхозных полей и с о 
циалистического животноводства, 
пропагандировать опыты лучших 
людей нашей страны товарищей 
Борина, Оськина, Ковордак и мно
гих других.

Наряду с агротехучебой в кол
хозах и на курсах, во всех колхо
зах надо сделать упор на индиви
дуальную, самостоятельную учебу 
колхозного актива, уж еим ею щ его 
навыки в самостоятельной работе 
над книгой.

Нельзя забывать, что на курсах, 
в колхозах, симинарах нельзя ог
раничиваться только преподавани
ем вопросов агрозоотехники: по
литическое воспитание колхозных 
масс должно стать в центре вни
мания партийных организаций.

Зимняя учеба в колхозах долж
на стать одним из важнейших 
звеньев подготовки к весеннему 
севу. По-большевистски организуя 
агротехническую учебу мы добь
емся новых успехов в поднятии 
производственного и культурного 
уровня колхозных масс.

А. Гирдо.



П Е Р В Ы Е  И Т О Г И
Идет Всесоюзная перепись на

селения. На домах рабочих, кол
хозников. интеллигенции плакаты 
и лозунги о переписи.

Районный центр село Б.Берез 
ники в эти дни выглядит как-то 
по особенному. 17 января в 7 час 
утра собрались все счетчики рай 
онного центра и в 8 часов пошли 
тю домам.

Счетчик второго инструкторско
го и 2 счетного участка (1-й пе 
реписной отдел) т. ВолодеевЕ. Ф. 
пришел к колхознику колхоза 
„Путь к социализму* Полушкину 
Степану Ивановичу. Семья т. По 
лушкина приняла счетчика как 
желанного гостя. Один за другим 
отвечают члены семьи на вопросы 
переписного листа.

В семье т. Полушкина все кол
хозники, в условиях Советской 
власти им как и всем трудящим
ся нашей великой родины предо
ставлены псе возможности для 
творческого труда, повышения по
литической и общеобразователь
ной подготовки. И в каждом от
вете на вопросы переписного лис
та говорится о громадном росте 
советского человека, его культу- 
р е .

Счетчик т. Дидовэ М. Н. в 8 
часов утра начала перепись в до
ме колхозника. Здесь она перепи
сывает техника телеграфа управ
ления связи МАССР К. И. Ильин
ского, начальника отдела снабже
ния НаркомместпромаМордовской 
АССР т. Я. И. Ж елезнова и дру
гих, приехавших в командировку 
в В.Березниковский район.

Счетчики заходят в дома рабо
чих, трактористов, колхозников 
учителей. Все они с радостью 
встречают счетчиков и отвечают 
на вопросы переписного листа.

Вечером все счетчики приходят 
в инструкторские участки и д е 

лятся первыми итогами. Итоги 
эти замечательные. Вместе с в е 
ликим ростом вашей страны, наг
лядно виден рост самого ценного 
капитала—людей нашей родины 
Сейчас у нас почетные профессии: 
тракторист, звеньевой, бригадир, 
учитель, счетовод. Молодежь учит 
ся в средней школе, районной 
колхозной школе, на различных 
курсах.

В корне изменился классовый 
состав населения. В селе рабочие, 
колхозники, советская интеллиген
ция. Село стало грамотным, куль
турным.

Село Шугурово одно из боль
ших сел в Б-Березниковском рай
оне. Здесь помещается второй пе
реписной отдел. Все работники 
переписи с большим энтузиазмом 
приступили к великому счету са
мого ценного капитала.

Счетчик 1-го инструкторского 
участка тов. В. В. Исаева пришла 
к колхознику Андрею Прохорови
чу Ларькину. Радушно встретили 
счетчика Ларькины. Получая отве
ты на вопросы переписного листа, 
можно наглядно убедиться в рос* 
те людей колхозной деревни. Вы
сокая грамотность и культура 
является отличительной чертой 
граждан нашей страны.

С великой радостью и гордостью 
отвечает 57*летний старик А. И. 
Ларькин о том, что он гражданин 
Советского государства, которое 
обеспечило миллионам тр у д ящ и х 
ся радост ную и счастливую жизнь.

Перепись идет. Работники пе
реписи с честью оправдают дове
рие партии, правительства и ве
ликого Сталина—образцово про
ведут великий счет самого ценно
го капитала.

А. Гирдо.

СВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЫПОЛНЯЕТ
Ученик 9-го кл. Шугуровской 

средней школы Сайгушев Л. в на
чале учебного года взял на себя 
обязательство, чтобы учиться 
только на хорошо в отлично.

Свое обязательство т. Сайгушев 
успешно выполняет. В первое по
лугодие учебного года он учился 
только на отлично и хорошо.

Н. Пивкин.

КОЛЫ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНАНТЬ
«Трудовой дисциплинанть упо- 

рядочениянзо, государственной со
циальной страхованиянь практи
канть вадрялгмавтоманзо коряс ды 
те тевсэнть злоупотреблениятнень 
каршо бороцямонть коряс меро- 
приятиятнеде* СССР-нь Совнаркомо 
нть, ВКП(б)-нь ЦК-нть ды ВЦСПО 
нть постановленияст васенце пун
ктсонзо кармавты предприятиянь 
администрациятнень ветямс реши
тельной бороцямо трудовой дис
циплинань ды внутренней трудо
вой распорядканть весе наруши- 
тельтнень каршо.

Те постановлениянть эйсэ минек 
районсонть кой кона предприяти

ятне ды учереждениятне топав
тыть беряньстэ.

Саемс примеркс Пермизь велень 
Калинин лемсэ колхозонь бухгал
терэсь Горюнов ялгась январень 
6-7 чистэ правлениясо эзь робота, 
праздновась религиозной празд
ник.
ССС Р-нь СНК-нь, ВКП{б)-нь ЦК-нть 

ды ВЦСПС-нть раз'яснениянть ко
ряс Горюнов а эряволь роботас 
нолдамс, но апак вант те лангс 
колхозонь правлениянь председа
телесь Черясов ялгась прогулыци- 
кенть, лодыренть ды рваченть эй
сэ кирди те шкась роботасо.

Ив. Ромашкин.

Организовать учебу 
неграмотных и малограмотных

Ликвидация неграмотности и ма
лограмотности является одним из 
самых ответственных участков 
рботы для всей общественности.

Партийные, комсомольские ор
ганизации и весь актив села 
должны оказывать повседневную 
помощь работникам по ликвида
ции неграмотности и м алограм от
ности.

Но однако в Пермисском с-со

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ в о з м о ж н о с т и
В колхозах нашего района оста

ются неиспользованнымиогромные 
источники для укрепления колхо
зов, для обеспечения еще более 
зажиточной и культурной жизни 
колхозников.

Вот, например, в колхозе „Роща*
Ч. Промзинского сельсовета мож
но и целесообразно организовать 
смолокурение, выжигание угля, 
производство кирпича, ободьев, 
колес, телег, бочек, веревок. Кро
ме того можно построить водя
ную молотилку, коноплемялку, 
развить садоводство, рыболовство

и пчеловодство.
Эти источники дохода имеются 

в подавляющем большинстве кол
хозов.

Проведение всех этих меропри
ятий увеличит доходы колхозов и 
колхозников.

Радаев.
ОТ РЕДАКЦИИ.
Редакция .Сталинэнь киява* ре

комендует вопрос, выдвинутый т. 
Радаевым, обсудить на общих 
собраниях колхозников и взяться 
за осуществление этих мероприя
тий в каждом колхозе.

| вете работникам ликбеза в част
ности тов. Кузоваткиной мало ока
зывают практической помощи и ъ  

[результате занятия с неграмотны- 
{ ми и малограмотными срываются. 
{ Сельсовет в лице т. Девяткина 
обязан позаботиться о том, что
бы создать т. Кузоваткиной и 
другим ликвидаторам все условия 
в работе.

Комсомолец.

Ликвидируют неграмотность
Хорошо идет ликвидация негра-) 30 неграмотных и малограмотных, 

мотности и малограмотности в из них 29 девушек. Т. Аниський
колхозе им. Калинина Ш угуров- 
екого сельсовета.

Ликвидатор т. Аниськин обучает нятия.

уже провел 15 занятий. Обучаю
щиеся аккуратно являются на за-

Н. Пивкин

„Пенгть арасть
Покш мельсэ вастызь Ш угурова! 

велень колхозниктнэ од клубонть* 
панжоманзо, надиясть, ули косо 
эсист ютко шкаст культурнойстэ 
ютавтомс.

Клубонь заведующеесь Аношкин 
ялгась сень таркас штобу колхоз
никтнень культурной запросост 
топавтомс, сон якшамонь васенце 
читнестэ жо клубонть пекстызе

панжомасо. Ш тобу кекшемс эсин
зэ не поворотливостензэ избачось 
Аношкин эрьва кодамо причинат 
таркси, клубонть а роботамодо, 
што „Пенгт арасть“ д ы л и ям есть . 
Допрок те а причина колхозникт
ненень, причинась сеньсэ, што 
вельсоветэсь те шкась лентяенть 
кирди работасо, стяко панды зар
плата. П. ды У.

ДОХОДЫ ОТ КОНОПЛЯ
Лосевы конопля дают огромные 

доходы колхозам и колхозникам. 
В тех колхозах, где руководители 
по-большевистски организовали 
уборку конопля, там от его посе
вов получили большие доходы. 
Колхоз «Вейсэ» Шугуровского 
сельсовета выполнил план сдачи 
конопля на 237проц. и получил 
премию надбавку в сумме 10403

руб., колхоз «Од-ки» Ст.-Найман- 
екого сельсовета выполнил план 
на 187 проц. и получил премию 
надбавку 10083 руб., колхоз «Кр. 
партизан»—на 224 проц. и полу
чил 23.822 руб., колхоз «Красный 
Октябрь» план выполнил на 225% 
и получил 33.968 рублей.

Все колхозы должны равняться 
по этим колхозам. Самсонов.

К о р о т к и  й с и г н а л

Сехте вадрясто тонавтняцетне

В Паракинской МТС имеется 
ларек и пекарня, которые должны 
обеспечивать хлебом и другими 
товарами рабочих и служащих 
МТС. Пекарня выпекает хлеба в 
достаточном количестве, но рабо
чие и служащие МТС ощущают 
недостаток хлеба. Это получается

| потому, что продавец ларька Ясь- 
‘ кин М.В. и пекарь Ледяйкин Г. Г. 

продают хлеб прямо из пекарни 
своим родным и знакомым.

Председатель Паракинского сель
по, зная об этих  безобразиях, не 
принимает никаких решительных 
мер. Кривов, Косынкин.

С У Д

Х У Л И Г А Н Ы

примазть комсомолс
Пермизь велень аволь полной 

средней школань первичной комсо
мольской организациясь вадрялга
втызе комсомолецтнэнь ды аволь 
союзной од ломантнень ютксо ро
ботанть. Комсомольской органи
зациясь кеместэ сюлмавозь не со
юзной од ломантнень марто. Од 
л о м а н тн ен ь эй с тэс е х ге  вадрятне

примазть ВЛКСМ-нь рядтнэс. Те 
иень январень ковстонть комсо
молс примазть 7-це классонь тона
втницятне: Ромашкина Т., Ж урова 
Ж ., Криваногов П., Агейкина В. 
Сынь эсь л а н г о з о с т  сай 
еть обязательстват, штобу колмо
це четверьстэ ' тонавтнемс ансяк 
отлично ды хорошо. П. Ю.

11 января 1939 г. Народный суд 
Б-Березниковского района в от
крытом судебном заседании рас
смотрел уголовное дело по обви
нению Ватина М. М., Ватина Ф. 
И. и Воронкова Ф. Я., предусмо
тренном ет .  74 ч. 2 УК.

Предварительным и судебным 
следствием установлено, что об
виняемые Ватины н Воронов про
явили явно хулиганское', цинич
ное действие по отношению к 
девушкам с. Судосева Сергаче-

вой Е. и Куликовой Е.
Народный суд Б-Березниковско

го района подсудимых Михаила 
и Федора Ватиных за совершение 
хулиганства, выразившееся в не
уважении к обществу, цинизме 
и насилии над личностью приго
ворил каждого к 4 годам лише
ния свободы» подсудимого Ворон
кова, который помогал Ватйну 
М. совершить это возмутитель
ное хулиганство приговорил к 2 
годамлиш ения свободы.

Ответственный редактор С. В. КРОТОВ.
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