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СОРЕВНОВАНИЯ
Призыв рябочих, инженеров, тех

ников и служащих московского за 
«ола  «Красный пролетарий» об 
организации Всесоюзного соревно
вания имени Третьей Сталинской 
Пятилетки, получил широкий от
клик среди широчайших масс тру
дящихся.

21 марта 1939 года закончил 
свою работу исторический XVIII 
с‘езд большевистской партии. С 
огромным вниманием и радостным 
волнением советский народ следил 
за работой с’езда.

Доклад великого в о ж д я  народов 
товариша Сталина, решения исто
рического XVIII с‘езда ВКП(б) 
мобилизуют многомиллионные мас
сы трудящихся для завоевания 
'Новых,  еще более величественных 
побед коммунизма, для выполне 
н и я  и перевыполнения плана вели 
ких работ — плана третьей С та
линской пятилетки.

Великий Сталин в своем исто
рическом докладе на XVIII с‘езде 
ВКП(б) поставил задачу дальней
шего под‘ема нашего земледелия 
и животноводства:—«...в течение 
ближайших 3—4 лет добиться еж е
годного производства зерна 8  мил
лиардов пудов со средней урожай
ностью на гектар в 12—13 цен
тнеров, увеличить производство 
ио техническим культурам н а З О -  
35 процентов в среднем, увели
чить поголовье овец и свиней 
едвое, поголовье крупного рогато
го скота—процентов на 40, пого 
ловье лошадей —процентов на 35»

1939 год—второй год третьей 
Сталинской пятилетки — должен 
ознаменоваться новыми успехами 
во  всех отраслях народного хо
зяйства.

Отвечая на призыв краснопро- 
летарцев рабочие Марьяновско- 
го с-завода, промартели „Заря“ 
взяли обязательство добиться дос 
рочного выполнения и перевыпол
нения годовой производственной 
программы.

Колхозники колхозов «Искра» 
Тазинского сельсовета, «Вейсэ»

Шугуровского сельсовета, «Крас 
ный Восток» 8 ЙКИНСК0 Г0  сельсове
та и многие другие взяли конкрет
ное обязательство получить уро» 
жай зерновых по 16 центнеров с 
гектара. За это они по-больше
вистски борятся.

Скоро развернутся полевые ра
боты. Сев нынешнего года должен 
быть проведен в сжатые сроки — 
это первое условие к достижению 
восьмимиллиардных урожаев. Ве
сенний сев 1939 года мы должны 
провести образцово. Борьба за 
сохранение влаги, за проведение 
сева в сжатые сроки, полное вы
полнение плана посева сортовыми 
семенами, высокая агротехника— 
вот что мы должны обеспечить в 
проведении весеннего сева.

Новый под* ем социалистичес
кого соревнования, несомненно* 
позволит по-большевистски вы
полнить все задачи по дальнейше
му поднятию урожайности, по по
лучению Сталинского восьмимил
лиардного урожая.

Релиением Совета Народных 
Комиссаров Мордовской АССР и 
Обкома ВКП(б) установлены два 
переходящие красные знамена Сов
наркома МАССР и Обкома ВКП(б): 
первое для вручения передовому 
району и второе — для вручения 
передовому колхозу, МТС, совхо
зу, показавшим большевистские 
образцы в подготовке и проведе
нии весеннего сева в сжатые сро- 

I ки с высоким качеством при соб
людении всех агротехнических 
правил, обеспечивающих высокий 
урожай в 1939 году. Присуждение 
и вручение переходящих знамен 
будет проведено после заверш е
ния весеннего сева 1939 года.

Наш район соревнуется на луч
шее проведение весеннего сева и 
получение высокого урожая с Чам- 
зинским районом. Завоюем пер
венство в соревновании! Будем по- 
большевистски бороться за полу
чение красных знамен Совнаркома 
Мордовской АССР и О б к о м а  
ВКП(б).

Об установлении переходящих красных знамен
ПостановлениеСовета Народных Комиссаров Мордовской 

АССР и Обкома ВКП(б) от 20 марта 1939 года
1. Установить два переходящих красных знамя Совнаркома 

МАССР и обкома ВКП(б): первое для вручения передовому району 
и второе.—для вручения передовому колхозу, МТС, совхозу, пока
завшим большевистские образцы работы вподготовке и проведении 
весеннего сева в сжатые сроки с высоким качеством при соблюде' 
нии всех агротехнических правил, обеспечивающих высокий урожай 
колхозных и совхозных полей в 1939 году.

2. Присуждение и вручение переходящих знамен передовому 
району, колхозу, МТС и совхозу провести после завершения весен
него :ева 1939 года.

Зам. председателя Совета Народных Комиссаров Мордовской
АССР И. Куприянов.

Секретарь Мордовского обкома ВКП(б) В. Петушков.

Сергей Черных и Михаил Быков вместе учились в школе гор. 
Нижнего Тагила, вместе вступили в комсомол. Осенью 1926 года 
друзья расстались. Сергей уехал в летную школу, Михаил вступил 
в ряды Красной Армии, затем перешел в Красный Флот.

В течение 13 лет друзья не видели друг друга. За эти годы 
Сергей Черных стал замечательным летчиком, за боевые заслуги 
Правительство присвоило ему звание Героя Советского Союза. Ми
хаил Быков, пройдя прекрасную школу в Красной Армии и в Крас
ном Флоте, занимает сейчас пост ответственного секретаря партий
ной комиссии Тихоокеанского флота.

10 марта 1939 г. друзья встретились в Большом Кремлевском 
дворце на XVIII с 'езде  партии.

На снимке: Делегаты XVIII с'езда ВКП(б) товарищи 
Черных (справа) и Быков.

Фото Б. Фишмана и Д. Чернова. Бюро-клише ТАСС.

13 Всесоюзная лотерея 
V Осоавиахима

Правительство удовлетворило ходатайство рабочих харьков
ских заводов и разрешило Осоавиахиму провести с 1 мая по 15 
июля 13-ю Всесоюзную лотерею Осоавиахима.

13-я лотерея выпускается на общую сумму 135 миллионов 
рублей в количестве 75  миллионов билетов рублевого, трехрубле
вого и пятирублевого достоинства.

Все суммы, вырученные от лотереи, поступают на работу, 
проводимую Осоавиахимом по укреплению обороны СССР.

Реализация билетов лотереи производится исключительно 
осоавиахимовскими организациями. Основной принцип реализации 
л отереи —полная добровольность.

В числе крупных выигрышей 13-й Всесоюзной лотереи Осоа- 
виахима—легковой автомобиль „ЗИС-101“, легковые автомобили 
„М-1“, мотоциклы, пианино и т. д. В целях поощрения лучшей ра-* 
боты по распространению лотерийных билетов президиум ЦС Осо- 
авиахима СССР установил следующие премии:

5-я премия — 7.000 рублей
6-я * — 5.000
7-я * — 3.000

1-я
2-я 
З я  
4-я

премия
»

— 25.000 рублей
— 15.000 »
—  12.000 >

—  8.000 »

>
*

За высокий урожай конопли
25 марта состоялось совещание 

звеньевых коноплеводческих звень
ев. Участники совещания по-дело
вому обсудили вопрос о задачах 
в период посевной кампании и о 
мерах повышения урожайности.

Участники совещания единодуш
но решили закрепить успехи пред- 
с 'ездовского соревнования, добить
ся в 1939 году урожая конопли 
по 19-22 центнера волокна с каж 
дого гектара.

Звеньевые т.т. Ромашкин А. П.
— колхоз им. Куйбышева, Зорь
кин—колхоз „Красный Восток“,

Смолина О.М.—колхоз им. Киро
ва, Губанищев—колхоз »Красны# 
О ктябрь“ и другие включились в 
социалистическое соревнование и 
взяли обязательство получить в
1939 году 19-22 центнера волокна 
южной конопли с каждого гектара.

Призыв передовиков должны 
подхватить все звеньевые нашего 
района и на основе развертывания 
социалистического соревнования у  
стахановского движения добиться 
высокого урожая конопли.

Ст. агроном райзо 
А. Баландин.



ОБМЕН СТАХАНОВСКИМ ОПЫТОМ

На снимке: Председатель кол
хоза „Победа“ (Бологовского, рай
она, Калининской области) А. П. 
Павлов, делегат XVIII с'езда 
ВКП(б) от партийной организации 

Калининской области.
V ч. Бюро-клише ТАСС.

Как колхоз „Победа" добился 
устойчивых высоких урожаев

Секретарь Центрального Коми-1 этих колхозов, видимо, не, пони-] тан-селитры, 1,5 центнера супер-

Трудя щи еся изуча ют 
решения XVIII с'езда 

ВКП(б).
С большим воодушевлением 

трудящиеся Больш е-Я е резн ико в 
ского района изучают материалы 
XVIII с 'езда Всесоюзной Комму
нистической Партии (большеви-
ков) ■>; л ,.чч ■.и •

В Шугуровском сельсовете ве
дут работу 32 агитатора по изу
чению доклада товарища Сталина 
и материалов XVIII с 'езда ВКП(б). 
Во всех колхозах Шугуровского 
сельсовета проведены общ екол
хозные собрания, посвященные 
работам исторического XVIII с‘ез-, 
да ВКП(б). Колхозники, отвечая 
на решения с!езда, обязались по-г 
лучить в 1939 г. 100—пудовый 
урожай, в сжатые сроки и с вы-* 
соким качеством провести весен
ний сев.

Среди колхозников и всех тр у 
дящихся с. Русские Найманы аги-, 
таторы проводят  беседы и читки 
докладов и выступлений на XVIII 
с‘езде ВКП(б). Активное участие 
в работе ио изучению материа
лов с‘еза,а принимает учительский 
коллектив. По изучению доклада 
товарища Сталина и материалов 
с‘езда проводятся беседы в кол 
хозных бригадах.

тета ВКП(б) тов. Андреев в своей 
речи на XVIII с‘езде ВКП(б) гово
рил о передовиках урожайности, 
которым удалось покончить со 
слепой зависимостью от стихии 
и которые научились в любых 
климатических условиях получать 
устойчивые урожаи. В качестве 
примера тов. Андреев привел наш 
колхоз «Победа», Дмитровского 
района, Московской области.

В 1938 году, когда почти не 
было дождей, нам удалось собрать 
в среднем 106 пудов- зерновых с 
гектара. Э то --в  три с лишним ра
за больше, чем средний урожай 
1933 года по всей Московской 
области.

Мы часто получаем письма от 
агрономов и колхозников, приез
жают к нам научные работники, 
и все они спрашивают: каким об
разом вне зависимости от капри
зов погоды мы всегда получаем 
со своих полей высокие урожаи 
и из года в год повышаем их?

Ответить на этот вопрос не
трудно. Мы стремимся последова
тельно применять в нашем хо
зяйстве требования советской аг
ротехнической науки и полностью 
использовать те огромные воз- 
можности, которые заложены в 
социалистической системе сель
ского хозяйства.

Перечислю основные агротех 
нические мероприятия, которые 
мы применяем.

Озимую пшеницу сеем как пра
вило по черному унавоженному 
пару. Черный пар мы начинаем 
обрабатывать с осени. Как толь-Угзсу

** *
С огромным вниманием и радо

стью следили за работой XVIII 
с‘езда ВКП(б) рабочие и служа
щие Марьяновсного слиртзавода.

"• ' Я , ) " ' •» * Ч,;г ;
На состояви 'емся собраний, пос- 

вящеЪноМ окончаникГработ XVIII 
с 'езда большевистской партии, ра
бочие в своих ярких выступлени
ях выражали чувство безгранич
ной любви и преданности партии 
большевиков, великому вождю на
родов товарищу Сталину.

Коллектив р а б о ч и х  и ин
женерно-технических работников 
'включился в соревнование имени 
Третьей Сталинской Пятилетки и 
обязался выполнить годовую про
изводственную программу к XXII 
ГОйовщинё Великой Октябрьской 

•Социалистической революции.
Агитаторы тт. Васильев, Ж ид

ков, Казаков, Мурашкин и другие 
раз‘ясняют трудящимся доклад 
великого Сталина и решения с‘ез- 
дэ.

Г. Ромашкин

мают значение этой подкормки, 
не учитывают, что это—самый от
ветственный период в жизни рас
тений, когда они особенно нуж
даются в питательных вещест- 
вах,

Мы применяем не только мине
ральные удобрения, но и местные 
— птичий помёт, золу. Зимой кол
хозники собирают местные удоб
рения, причем, за это начисляются 
трудодни. За зиму 1938—39 года 
у нас собрано, например, около 
I тонн золы и помета.

; Как только почва подсохнет, 
проводим боронование озимых 
(в два следа поперек рядков). Мне 
известно, что многие колхозы от 
казываются от этого; они гово 
рят, что в колхозе-де напряжен
ное положение с тяглом, что ни
какой пользы боронование якобы 
не принесет и т. п. Это совер
шенно неправильно. Под влияни 
ем осенних дождей и талых вод 
почва обычно заплывает, на ней 
образуется корка, влага очень бы 
стро испаряется, а к растениям 
не попадает воздух. Боронованием 
мы разрушаем эту корку,; даем 
дОступ воздуху в пОчву и прек
ращаем испарение влаги, ■ с б е р е 
гаем ее. ‘ м ;

Рожь и пшеницу мы обязатель 
но пропалываем, причегл не Один 
раз. Хотя прополка требует боль
шой затраты рабочей силы, но 
эти затраты оправдываются пол
ностью. Удаляя сорняки, мы со х 
раним влагу и питательные ве 
*щества для культурных растений.

ко поле освободилось от занима
емой культуры, пашем его под 
зябь на полную глубину (18—20 
ем.) и в таком состоянии остав
ляем до весны.

Ранней весной зябь боронуется 
в-два следа- боронами с ж елез
ными зубьями. Этим простым аг
ротехническим мероприятием мц 
сохраняем в почве влагу, кото
рая накопилась от зимних осадг 
ков. После посева яровых мы 
вывозим на поле черного пара на
воз прямо из сараев, тут же раз
брасываем его и производим за : 
пашку на глубину 12— 14 ем,

Поле в течение л е т а . должно 
содержаться в чиСтоте от сорня
ков. За  три недели до посева про-- 
изводим двойку пара на полную 
глубину—не меньше 18 ем. Перед 
посевом только боронуем в два 
следа. Способ посева исключи
тельно рядовой. Сеем озимые 
обычно во второй декаде августа.

Озимую рожь сеем по занятому 
унавоженному пару. Навоз (20—25 
тонн на га) вносим под парозани
мающую. культуру — ранний 
картофель и вико овсяная смесь 
на сено. Освободить поле из-под 
этих культур стараемся -как мож
но раньше; немедленно после это 
го мы проводим вспашку на пол-* 
ную глубину.

Ранней весной, как только поч
ва подсохнет настолько, что по 
полю можно ходить, подкармли
ваем озимые минеральными удоб
рениями. На гектар вносим 1 цент
нер монтан-селитры, 1,5—2 цент
нера суперфосфата и 1 — 1,5 цен
тнера калииной соли. Многие кол
хозы не проводят раннюю под
кормку озимых. Руководители

1 После прополки проводим еще 
одну подкормку. На гектар вно
сим в ^среднем около 50 кило
граммов монтан селитры. На неко
торые участкидаем большую нор
му, на некоторые— меньшую, в 
зависимости от состояния посе
вов. -

В период кущения второй раз 
пропалываем пшеницу.. Очищаем 
ее не только от сорняков, но д а 
же и от посторонних примесей 
культурных растений (например 
01 ржи).

Также последовательно мы стре
мимся применить все.требования 
агротехники и для яровых куль
тур. Особенво большое значение 
придаем подготовке цочвы. На 
всей площади, предназначенной 
под зерновые яровые, проводим 
по возможности раннюю зябЛевую 
пахоту. Ранней весной, вслед за 
озимыми, боронуем зябь, чтобы 
разрушить образовавшуюся кор
ку и сохранить накопившуюся 
влагу. ;

Когда п'очва подсохнет и при 
вспашке не мажется, перепахи
ваем зябь на полную глубину— 
18 ем. Сейчас же после перепа
шки еще раз Гборонуем, чтобы 
сравнять неровность почвы.

Сев проводим в короткие сро
ки. Мы сеем только рядовыми 
сеялками* так, как знаем, что при 
ручном посеве растение не полу
чает необходимой ему .площади 
питания.

Все яровые (пшеницу, ячмень, 
овос) обязательно пропалываем,
пшеницу-* два раза. После первой 
прополки подкармливаем посевы:

фосфата и 1 центнер калийной 
соли.
I Несколько слов о семенах. С 

1938 г. наш колхоз стал район
ным семеноводческим хозяйством. 
Но мы и до этого уделяли очень 
большое внимание подготовке се 
мян к посеву. Уже несколько лет 
применяем следующие сорта: ози
мая пшеница—«Московская 02411», 
рожь— «Вягкя» и «Вятка-Москов- 
екая», овес— «Московский А0315», 
яровая пшеница—«Лютесценс-062», 
ячмень — «Винер» и «Вятский 
№ 1163*. Все семена сортируем 
два раза и перед посевом прот
равливаем.' Следим за тем, чтоб 
семена были высокой всхожести. 
Для этого два раза проверяем их. 
;Нормы посева у нас такие: яро
вых— 2 центнера на гектар, ози
мых — 1,6 центнера.

Вот, пожалуй,и все основные а г 
ротехнические мероприятия, кото
рые помогают нам получить выео^ 
кий урожай. Мы держим тесную 
связь с академиком В. Р. Вильямсом. 
Он интересуется нашей работой, 
'колхозники нашей сельхозартели 
были у него на приеме, совето 
вались с ним по различным агро
техническим вопросам. V. *

Рядом с нами расположен кол
хоз »Новая жизнь“. Хотя и поч
ва у этого колхоза такая же, как 
у нас (дерновая, ередне-подзоли- 
стая, суглинистая), и климатичес
кие условия, разумеется, были 
одинаковыми, но он собрал зна
чительно меньший урожай, чем 
мы. Почему? Потому что не соб
людал правил агротехники. В кол
хозе „Новая жизнь* пробороно
вали лишь небольшую часть Ози
мых, да и подкармливали также 
не все посевы. Не уделяли в этОм 
колхозе никакого внимания про
полке, не использовали полностью 
местные удобрения.

Наш колхоз будет участво
вать на Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке. Это боль
шая честь для нас. Колхозники 
всего Советского Союза будут 
знакомиться на выставке с мето
дами нашей работы, будут пере 
вимать наш опыт, учитывая, ко
нечно, местные климатические и 
почвенные условия.

Мы надеемся оправдать эту 
большую честь, завоевав в 1939 
году еще более высокий урожай. 
У нас есть немало резервов, ко 
торые пока не использованы. Мы 
еще не проводим лущения стерни 
и послойной обработки черного 
пара, как рекомендует академик 
Вильямс, мало используем торфо- 
фекалий и т. д. Только в 1939 го 
ду мы перешли на звеньевую си
стему. В феврале звенья были 
укомплектованы; как только поле 
освободится от снега, за ними б у 
дут закреплены участки.

Все это поможет нам в 1939 г. 
собрать <еще более  высокий уро
жай. По плану мы намечаем по-- 
лучить в среднем зерновых (ози
мых и яровых) по 25 цэнтнеров с 
гектара. Будем бороться за то, 
чтобы это обязательство выполнить 
с честью и чтобы в борьбе за 
сталинские 8 миллиардов пудов 
зерна быть в числе передовых 
колхозов страны,

В. СИДОРОВ 
Заведующий лабораторией 

колхоза .Победа“, 
вносим на гектар 1 центнер мон-| Депутат Верховного Совета СССР.



Включайтесь во Всесоюзное социалистическое 
Соревнование имени Третьей Сталинской Пятилетки!

За сталинский урожай
Великий вождь народов това

рищ Сталин в своем докладе на 
XVIII с‘езде ВКП(б) поставил за
дачу дальнейшего повышения 
урожайности и развития живот
новодства.

Сталинское задание мы выпол
ним с честью. Колхозники нашего 
колхоза .Красный Колос", Елиза
ветинского сельсовета успешно 
подготовились к проведению ве
сеннего сева 1939 года.

Включаясь в социалистическое 
соревнование имени Третьей С та

линской Пятилетки, мы обязуемся 
провести весенний сев 1939 года 
в 5 рабочих дней с высоким ка
чеством полевых работ и полу
чить урожай по 16 центнеров с 
каждого гектара.

Воодушевленные решениями ис
торического XVIII с 'езда  ВКП(б) 
Мы с честью выполним свои обя
зательства и завоюем первенство 
в соревновании колхозов нашего 
района.

Председатель колхоза 
Ив. Макейчев.

Лучший чабан-стахановец колхоза 
.Сибирский меринос* (Рубцовский 
район, Алтайский край)— И. П. Па- 
начевский, благодаря хорошему 
уходу за племенными баранами, 
добился среднего настрига шерсти 
свыше 11 киллограммов. Тов. 
Паначевский видвинут кандидатом 
на участие во Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке.

На ен: заведую щ ая колхозной 
.товарной фермой сельскохозяйст
венной артели „Н ачало“ (Алпаев* 
екий район, Свердловская область) 
комсомолка Ф. Я. Телегина. За
1938 г. ф ерм а колхоза дала дохо-^ 
да сверх сметы 101 тысячу руб
лей. Тов. Телегина избрана чле
нном Алпаевского районного коми
тета  ВЛКСМ.

Бюро-клише ТАСС.

ЗАКРЕПИМ ДОСТИГНУТЫЕ УСПЕХИ
В решениях XVIII с'езда Всесо

юзной Коммунистической Партии 
(большевиков) уделено большое 
внимание развитию местной про
мышленности и промкооперации, 
которые являются крупным источ- 
ником удовлетворения растущих 
потребностей трудящихся.

Рабочие Ббльше-Березниковской 
промартели „Заря* к XVIII с 'езду 
ВКП(б) выполнили производствен
ную программу первого квартала

Лучшие люди вступают в партию
В дни работы XVIII партийного 

С 'е з да  п а р т и й н ы е  организации 
?Б-Березниковского райэна доби- 
лись большого цод'ема партийно- 
политической работы. Э т о  в пер 
вую очередть" сказалось на росте 

урядов п а р т и и  за счет передовых 
рабочих, колхозников и советской 
и н т е л л и г е н ц и и .

Б-Березяиковский РК ВКП(б) за 
яарт  месяц принял в кандидаты 
партии 10 человек, за этот же пе 
риод из кандидатов в члены 
ВКП(б) п е р е в е д е н ы  6 
человек. Тогда как за ф ев
раль месяц было принято в кан

дидаты 8 человек, из кандидатов 
переведен в члены партии лйшь 
1 человек. ■-■аТ г

Рост рядов партии за счет пе
редовой части рабочих, колхозни
ков, советской и колхозной ин-фл* 
лигенции невиданно растет. 1-го 
апреля на бюро РК ВКП(б) пере
ведены из кандидатов в члены 
ВКП(б) и прняты в кандидаты пар
тии 7 человек. Среди принятых 
шофер т. Енцов, председатель 
Марьяновского сельсовета тов. 
Шведцков и другие.

1 Г. Рамашкин.

Наше обязательство
Рабочие, инженеры, техники 

Московского завода „Красный про
летарий“ обратились с призывом 
ко всем трудящимся нашей роди
ны о р г а н и з о в а т ь  Все
союзное соревнование имени 
Третьей Сталинской Пятилетки.

Этот призыв получил широкий 
отклик среди широких масс трудя
щихся.

Мы, рабочие Владимиро-Марь- 
яновского епиртзавода, включа
ясь в соревнование, берем на се
бя обязательство  выполнить го

довую производственную програм
му к XXII годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.

Мы еще шире развернем меж
ду собой социалистическое сорев
нование и стахановское движение. 
Ознаменуем второй год третьей 
Сталинской пятилетки новыми 
производственными победами.
По поручению общего собрания:

Ионов ч 
Ифутина 

Каракозова

на 123%. Мы закрепили достиг
нутые успехи в предс/ездовском 
соревновании.

Включаясь во Всесоюзное со
ревнование имени Третьей Сталин
ской Пятилетки, коллектив рабо
чих нашей промартели обязуется 
выполнить годовую производст
венную программу к XXII годов
щине великого Октября.

Свое обязательство мы с честью 
выполним!

А. Крюков.
На снимке: И. П. Паначевский. 

Фото С, Чирешкина. Бюро-клише ТАСС

ОТЛИЧНО ПРОВЕСТИ  
ВЕСЕННИЙ СЕВ 1939 ГОДА

100 ПРОЦЕНТС АНОК
Каганович лемсэ колхозось туи 

донь видемантень анок сядо про
центс.

Яровизациянь теемс анокставт 
помещеният, истяжо анокставт 
эрявикс инвентарь яровизациянь 
тевенть ютавтома шкантень.

Эрьва бригадась соревнуется 
бригада марто, организован- 
нойть звенат. Эрьва колхозникесь 
содасы, косо ды мезе карми ро
ботамо. Лишметне прикреплен-

нойть сокицятнень ды видицят
нень лемс, эрьвась парсте содасы 
эсинзэ лишмензэ.

Полевой стантнэс ламо экзем
плярт сермадст газетт ды жур
налт. Обеденной перерывтнестэ 
кармить ютавтневемегромкой чит- 
кат ды истяжо паксясо роботы
цятне кармить обслуживаться 
культурно.

В. Аношкин.
Ш угуровань вельсовет.

XVIII с*езд ВКП(б) наметил в е 
личественный план третьей С та 
линской пятилетки.. В этом плане 
огромное внимание уделено даль
нейшему под'ему социалистичес
кого сельского хозяйства.

Через несколько дней колхозы, 
вооруженные высокой техникой,] 
начинают весенний сев 1939 года. 
Задача состоит в том, чтобы ве
сенний сев провести на отлично.

Весенний сев надо провести в 
сжатые сроки, с высоким качест
вом полевых работ. Необходимо 
вести большевистскую борьбу за 
максимальное сохранение влаги в 
почзе. Мы не должны ждать ми
лостей от природы. Высокий уро
жай должен быть получен при 
любых условиях погоды.

Колхозники нашегорайона, как и 
всей страны встречают сев с исклю
чительным энтузиазмом. Колхозы 
один за другим вступают в соци
алистическое соревнование имени 
Третьей Сталинской Пятилетки.

Растут ряды передовиков. Боль
шинство колхозов района успешно 
завершили подготовку к севу.

Но наряду с передовиками име 
ются ряд колхозов, у которых 
подготовка к севу идет самотеком. 
До настоящего времени в Деги 
левском колхозе, в колхозе им. 
Чапаева, .Молния" не закончен 
ремонт сельскохозяйственных ма 
шин.

В ряде колхозов руководители 
не ведут борьбы за чистосорт- 
яость семенного материала. Нап
ример в колхозах „1-е мая“, .К ра
сная поляна“, „1-е августа“ и 
других проверкой контрольно-се
менной лабораторией семена при
знаны не кондиционными. Все ру
ководители должны понять, что

посев должен производиться ис
ключительно кондиционными ееме^- 
нами и оставшееся время нужно 
использовать для выполненияэтой 
ответственной задачи.

Необходимо такж е отметить не
допустимую халатность ряда пред
седателей колхозов, как например 
перьмисских и нерлейских колхо
зов, которые до еих пор не вывез
ли отпущенные им семена овса в 
количестве 500 центнеров. В ряде 
колхозов как „День урож ая“, им.
14 годовщины Октября и других 
срывается работа по закладке се
мян к яровизации, составление 
рабочих планов и т. д.

Все эти недостатки должны быть 
исправлены в ближайшие дни. Н у
жно закончить составление про
изводственных планов в колхозах, 
развернуть яровизацию бобово-зер
новых культур, в 5-дневный срок 
закончить протравливание семян, 
не идущих в яровизацию, в 2—3 
дневной срок закончить обмен
ные операции и вывозку семян, 
правильно расставить силы — вот 
задачи, на выполнение которых 
должно быть мобилизовано все 
наше внимание.

Борьба за высокий урожай Тре
бует широкой организации пере
дачи опыта передовиков сельско
го хрзяйства. Широко разверты
вая социалистическое соревнова
ние, необходимо проводить пери
одическую взаимопроверку соц
договоров.

Под руководством партийной ор
ганизации мы проведем весенний 
сев по-большевистски и завоюем 
первенство в республике.

А. Баландин.
ет. агроном райзо.

Аб



Патриоты нашей родины Извещение
о назначении государственногопособияпо многодетности

На снимке (справа налево): пограничник-орденоносец Н. Ф. Карацу- 
на, П. Г. Котельников, прибывший в пограничную заставу на смену 
убитому брату Валентину, имя которого носит застава, и Е. С. 
Акулинин, прибывший в Н-скую ордена Ленина часть на смену бра
ту , лейтенанту Михаилу Акулинину, отдавшему жизнь за Родину в 
бою на высоте Заозерной.

Фото А. Межуева. Бюро-клише ТЯСС.

К защите родины готовы!
От имени бойцов, командиров и 

политработников Рабоче-Крестьян- 
ской Красной Армии передаю бо
евой красноармейский привет до
призывникам и всем трудящимся 
Б-Березниковского района.

23 февраля все мы, кто несет 
почетную службу в ряцахславной 
Красной Армии и Военно-Морском 
ф л о т е  дали торжественную 
клятву на верность нашему П ра
вительству, партии, народу, вели
кому вождю народов товарищу 
СТАЛИНУ.

Мы клянемся с честью выпол
нять военную присягу. Никаким 
фашистским козявкам, никаким 
врагам не остановить победонос
ного шествия советского народа. 
Враг, который п осм еетнапастьна  
рубежи нашей счастливой родины, 
будет разгромлен на его же тер 
ритории.

Мы красноармейцы под руковод
ством командиров и политработ
ников овладеваем сложной воен
ной техникой, закаляемся полити
чески.

Вооружённые решениями исто 
рического X V I I I  с ' е з д а  
большевистской партии, мы умно 
жим наши достижения в б оёво й и  
политической подготовке.

Мы также надеемся, что рабо
чие, колхозники, советская интел 
лигенция вместе с нами неустан 
но будут крепить обороноспособ
ность великого Советского Союза, 
по стахановски работать на про
мышленных предприятиях и кол-, 
хозных полях, по-большевистски 
выполняя план третьей Сталин
ской пятилетки.

Счастливый и радостный труд 
многомиллионного советского н а
рода охраняют славные Красная 
Армия и Военно-Морской Флот.

Да здравствуют наизи Красная 
Армия и Военно-Морской Флот!

Да здравствует  родная больш е
вистская партия!

Да здравствует великий Сталин!

Красноармеец Н-ской части
В. Шавин.

110 ЗНАЧКИСТ
Косогор велень аволь полной 

средней школасо парсте роботыть 
добровольной оборонной к^ужок- 
тнэ, Осоаниахимень организация
сонть лововить 110 члент, конат
не весе ПВХО нь значкист.

Медпунктонь фельдшерэсь Пет
рухин ялгась покш мельсэ участ-

вует оборонной кружоктнень ро
ботасо, март ковсто анокстась 
ГСО-нь 30 значкист. Пионервожа 
тоесь Н. Мокшов ялгась-П В Х О -нь 
васенце ступенень 50 значкист. 
Батылов ялгась аноксты 4 Боро 
шиловской стрелоконь значкист.

К. Мареснин.

Совещание селькоров
2 апреля в редакции районной 

газеты состоялось районное сове 
щание рабселькоров и редакторов 
стенных газет.

Участники совещания обсудили 
вопрос о задачах селькоров и 
стенных газет в период весеннего

сева 1939 года, а такж е подели
лись опытом своей работы.

Все товарищи дали обязатель
ство образцово поставить работу 
стенных газет, тем самым помочь 
по большевистски провести весен
ний сев 1939 года.

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР
По Судосевскому сельсовету нас

читывается 270 человек неграмот
ных и малограмотных.

В целях полного завершения 
ликвидации неграмотности и мало
грамотности работают 7 человек 
ликвидаторов.

Ликвидаторы с большим желани- 
.ем взялись за выполнение пору
ченного им ответственного и по
четного дела.

Ликвидатор-ученик 7 класса И.П. 
Наренков, своими силами органи
зовал группу из 20 человек. Все 
они аккуратно посещают каждое 
заня ие. Тов Наренков на прези

диуме сельсовета взял на себя 
обязательство, что к 1-му мая 
всех обучит грамоте.

Ликвидатор-комсомолец т о в .  
Ситкин А. С. обучает 14 человек 
неграмотных и малограмотных. 
Обучающиеся хорошо усваивают 
преподаваемый им материал. Н е
которые обучаюцщеся уже сво
бодно читают и пишут.

Тов. Ситкин взял на себя обя
зательство к 1-му мая всех обу
чающихся выпустить из школы 
грамотными.

И. Кандрин.

Решением СНК МАССР назначе
но государственное пособие в 2000 
рублей по многодетности, много
детной матери Починского сельсо 
вета Тякиной Агрепине Владими
ровне, имеющей семь детей: Тя- 
кины: Татьяна Ивановна рожде
ния 7-1—1917 г., Мирон Иванович

—17^111—1921 г., Дарья Иванов
на—9^111 1923 г., Василий Ива
нович— 21-V —1925 г., Вера Ивано
вна -8-1Х—1932 г., Анна Иванов
на— 6-VIII -  1934 г., Михаил Ива
нович— 18 XI—1938г.

Секретарь РИК‘а К. Четоркин.

ПАСХА-ВРЕДНЫЙ, РЕАКЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК
Рабочие и колхозники С С С Р I 

ежегодно справляют революцион-1 
ные праздники. Это — дни, посвя
щенные выдающимся событиям 
героической борьбы рабочего 
класса за освобождение трудящ их
ся от гнета капиталистов, поме
щиков, кулаков.

Революционные праздники—это 
радостные праздники побед и дос 
тижений трудящихся в борьбе за 
социализм.

Совершенно противоположную 
картину представляют праздники 
религиозные. Эти праздники дол
жны закреплять в сознании трудя
щихся капиталистических стран 
выгодную эксплуотаторам рабскую 
идеологию: упование на бога, тер 
пение и смирение перед угнетате
лями, отказ от борьбы за лучшую 
жизнь на земле.

В основе религиозных праздни
ков леж ат не действительные ф ак
ты, а больш ей частью вымышлен
ные события.

Пасха, как и другие религиоз
ные праздники, основана на мифи
ческих, никогда не происходив
ших событиях. Это легко дока
зать на основании самих же «свя
тых» евангелий.

Христианский праздник пасхи 
окончательно сложился во втором 
— третьем, веках нашей эры. Ис
точником христианской пасхи пос
лужила, с одной стороны, древне
еврейская пасха, а с другой—мно
гочисленные весенние языческие 
праздники «смерти и воскресения 
спасителей».

У евреев пасха зародилась еще 
тогда, когда они занимались ско
товодством, то есть примерно за 
полторы тысячи лет до возникно
вения христианства.

У многих других народов, зани
мавшихся земледелием, еще рань
ше, чем у евреев, появились ве
сенние праздники в честь богов— 
покровителей растительного мира. 
Такими божествами были у древ
них египтян Озирис, у греков — 
Дионис, у фригийцев — Аттис, у 
финикиян — Адонис и т. д.

От этих весенних языческих 
праздников христианская пасха 
восприняла пост, страстную седь- 
мицу, траурные богослужения, 
воспоминание о страданиях и 
смерти Христа, вынос плащаницы, 
разговение, многодневный пьяный 
разгул и, наконец, самую идею 
«воскресения спасителя».

В основе праздника пасхи леж ат 
вреднейшие идеи. ^

Религия утверждает, что чело
век по природе своей «грешен» и 
что в странах капитализма все 
страдания людей: безработица, го
лод, нищета и т. д —об'ясняются 
не тем, что существует эксплуа
таторский, несправедливый, гра
бительский строй, а тем, что «лю
ди греховны». Блаженство-де воз

можно только на небе, учит рели
гия. Кому выгодно учение о заг
робной жизни? Конечно, эксплуа
таторам! Трудящимся капиталис
тических стран предлагается тер
петь страдания, терпеть гнет и 
нищету в «земной» жизни с тем, 
чтобы души их блаженствовали... 
после смерти.

И в нашей стране пасха играет 
вредную, реакционную роль. В дни 
пасхи во всей своей отвратитель
ной наготе оживают пережитки 
старого быта, наносится ущерб 
социалистическому производству, 
в особенности сельскому хозяйст
ву. В прошлом году были случаи, 
когда иные верующие колхозники 
праздновали пасху и не работали 
в течение нескольких дней. Это 
не могло не помешать своевремен
ному выполнению планов весен
ней пахоты И сева в колхозах, 
что, конечно, на руку врагам к о л 
хозного строя, врагам народа.

Пасха, подобно другим религи
озным праздникам, усиленно ис
пользуется антисоветскими элемен
тами в их борьбе с социалисти
ческим строительством.

Наша страна окружена со всех 
сторон врагами. Зти враги пыта
ются уничтожить социалистичес
кий строй в СССР. К нам засыла
ются шпионы и диверсанты, аген
ты фашизма.

От нас требуется бдительность, 
ненависть к врагу, укрепление 
обороноспособности страны, уси
ление ее мощи. Пасхальная про
поведь о любви к врагу, о про
щении обид, проповедь о презре
нии к земным делам и т. д .—вред
ная, предательская, контрреволю
ционная проповедь.

Рабочие, колхозники и интелли
генция Советского Союза в основ
ной своей массе порвали с рели
гией. Но есть еще не мало веру
ющих трудящихся, продолжаю
щих находиться в плену у рели
гии, продолжающих «справлять 
пасху».

Наша задача, задача сознатель
ны^ граждан Советского Союза, 
заклю чается в том, чтобы разоб
лачать весь вред религиозных 
предрассудков.

Необходимо помнить, что ра
зоблачение классовой сущности 
религии и религиозных праздни
ков—одна из важнейших задач 
коммунистического воспитания 
трудящихся. Религия —пережи
ток капитализма, а преодоление 
пережитков капитализма в созна
нии людей имеет решающее зна
чение в коммунистическом вос
питании трудящихся, которое по
могает созданию новых навыков 
и понятий, нового быта и миро- 
возрения советского общества, 
несовместимого с рабской и уни
зительной идеологией религии.

Ф. Олощук.

Ответ, редактор С. КРОТОВ.
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