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ВПЕРЕД, К ПОБЕДАМ
Т Р Е Т Ь Е Й СТАЛИНСКОЙ
ПЯТИЛЕТКИ!

„Развернуть дальше под'ем нашего земле
делия и животноводства с тем, чтобы в течение
ближайших 3 — 4 лет добиться ежегодного
производства зерна 8 миллиардов пудов со
средней урожайностью на гектар в 12—13
центнеров...“
И. Сталин.
БУДЕМ БОРОТЬСЯ ЗА СТАЛИНСКИЙ УРОЖАЙ!
Обращение трактористов, комбайнеров и всех работников
Б-Березниковской МТС ко всем трактористам и комбай
нерам МТС, ко всем работникам социалистического
земледелия Б-Березниковского района.
Дорогие

товарищи!

любимой родины, закрепляя успехи
предсъездовского
соревнование,
XVIII с‘езд великой партии Лени множат производственные побе
XVIII с'езд ВКП(б) — великая мунизм, трудящиеся СССР при
историческая веха в жизни нашей нимают на своих митингах реше н а - С т а л и н а наметил грандиозную ды.
страны. Он собрался в тот период, ния продолжить социалистическое программу завершения строитель
Через несколько дней начинает
когда социалистическое государст соревнование имени ХУШ с‘езда ства бесклассового социалистичес ся весенний сев. Мы все как один
во вступило в новую эпоху, в эпо ВКП(б), превратить его в сорев кого общества и постепенного пе включаемся во Всесоюзное сорев
ху постепенного перехода от со нование за победы производствен рехода от социализма к коммуниз нование имени Третьей С талинской
циализма к коммунизму. Весь со ных планов 1939 года. Металлур му.
Пятилетки и даем обязательство
Наша партия и Советское пра по большевистски бороться за отлич
ветский народ с огромным волну ги и шахтеры, машиностроители и
ющим интересом следил за рабо текстильщики, строители и элект вительство поставили большие и ное проведение сельскохозяйст
тами исторического с‘езда.
рики—люди самых различных спе ответственные задачи перед ра венных работ 1939 года — второ
циальностей и профессий с энту ботниками социалистического зем го года Третьей Сталинской Пя
Всенародное социалистическое зиазмом включаются в борьбу за леделия. С трибуны историческо тилетки. Мы берем на себя следу
соревнование, которым наша стра победу третьей сталинской пяти го XVIII с'ездз большевистской ющие обязательтва:
на встретила с‘езд партии Ленина летки, приближающей нас к сия партии великий вождь народов,
1. Добиться выработки каждым
первый маршал всемирной армии трактористом на тракторе „СХ ТЗ“
—Сталина,—ярчайшее свидетель ющим высотам коммунизма.
коммунизма товарищ Сталин гово не менее 1000 гектаров, на тр ак
ство нерушимых и кровных связей
рил:
„Развернуть дальше под'ем торе *СТЗ—НАТИ"— 1600 ге к т а 
коммунистической партии и всего
Могучий под'ем трудовой актив
советского народа. На заводах и ности охватил и колхозную дерев нашего земледелия и животновод ров и на тракторе „Ч ТЗ“—2200 га.
фабриках, в колхозах и совхозах, ню. Колхозы 63 областей, краев и ства с тем, чтобы в течение бли
2. Выработать на каждый 15лет
добить футовый комбайн не менее 500
иа шахтах и электростанциях, в республикСССР соревнуютсп на жайших 3 — 4
учреждениях и научных институ лучшее проведение весеннего сева, ся ежегодного производства зер гектаров.
тах —везде коллективы советских на право участия во Всесоюзной на 8 миллиардов пудов со сред
3. Намолотить на каждой моло
ней урожайностью на гектар в 12-13 тилке «МК-1100» по 900 тонн и
тружеников, патриотов своей ро сельско-хозяйственной выставке.
центнеров, увеличить производство «БДО»— по 500 тонн.
дины, готовили подарки партийно
му с‘езду, встречали с ‘езд новыми
Глава советского правительства потехническим культурам на 30-35
4. Обеспечить высокое качест
производственными победами, ум товарищ Молотов говорил
на процентов в среднем, увеличить во работ в сжатые сроки, с пол
поголовье овец и свиней вдвое, ным соблюдением агротехнических
ножающими богатства и мощь на XVIII с'езде ВКП(б):
поголовье крупного рогатого ско правил.
шего социалистического государ
на 40,
пого
ства.
«Предс‘ездовский под'ем в ра та — процентов
5. Добиться экономии горючего
Еще ярче загорелись огни социа бочих массах, который уже дал ловье лошадей—процентов на 35". не менее Ъ%.
На выполиение этого истори
листического соревнования в дни свои заметные результаты в фев
6. Обеспечить работу каждого
с‘езда, когда до трудящихся СССР рале месяце, мы должны закре ческого Сталинского задания дол трактора не менее как по 20 ча
дошли слова великого кормчего пить. Мы должны сделать все жно быть мобилизовано все наше сов в сутки.
социализма товарища Сталина, на для того, чтобы хорошее выпол внимание.
За выполнение
этих
обяза
чертавшего программу борьбы за нение народно-хозяйственного пла
За годы Сталинских пятилеток тельств мы будем по-большевист
победу коммунизма в нашей стра на 19Э9 года послужило делу вы в колхозах, еовхозх, МТС вырос ски бороться и с честью их вы
не. Доклад
товарища Сталина полнения всего третьего пятилет ли замечательные люди, герои и полним.
вызвал новый прилив энергии и него плана.
Своей стахановской работой мы
героини социалистического земле
непреодолимое желание советских
делия. В нашей Б Безниковской обеспечим получение
высокого
людей работать еще лучше, еще
Мы должны работать так, что МТС многие трактористы и бри Сталинского, восьмимиллиардного
более инициативно и производи бы после первой Сталинской пя гадиры добились прекрасных резуль урожая, обеспечим получение в
тельно на благо рояины и ее про тилетки,
которая прославилась татов в свей работе. Бригадир-ста- 1939 году урожая с каждого гек
цветание.
досрочным выполнением плана, и хановец Яков Васильевич Ширшов тара по 13—16 центнеров.
после второй Сталинской пятилет
Великая большевистская партия
среднем за каждый сезон в
Принятая XVIII с'ездом ВКП(б) ки, которую мы закончили с т а '937-38 годах добился выработки и наш любимый вождь и учитель
грандиозная программа третьей ким же успехом, мы могли бы с на каждый трактор по 1023 гек товарищ Сталин зовут нас на
сталинской пятилетки вызывает в гордостью сказать: мы по-больше тара, бригада т. Алтынова Васи борьбу за высокие и устойчивые
трудящихся Советского Союза за вистски дрались за выполнение и лия
Никитовича
выработала в урожаи. На призыв партии и ве
конное чувство радости и гордо перевыполнение третьей Сталин 1938 году по 763 га. на каждый ликого Сталина.мы ответим ста
сти за свою ленинско-сталинскую ской пятилетки, мы обеспечили траткор. Лучшие бригадирыи трак хановской работой на наших кол
партию, за свое советское прави новую большевистскую победу и тористы тт. Ширшов Я- В., Алты хозных полях.
тельство, за свою родину.
тогда третья пятилетка на деле нов В. Н., Ширшова Н. В., РуненВыше знамя социалистического
будет тем, чем она должна быть ков И. А., Фирстов В. И.и другие соревнования!
Перед нами стоят новые гран —новой победоносной Сталинской завоевали почетное право участия
Да здравствует наша любимая
диозные задачи. Наше молодое со пятилеткой могучего под'ема сил на Всесоюзной сельскохозяйствен большевистская партия Ленина—
ветское государство, полное сил, СССР».
ной выставке. С каждым днем Сталина!
здоровья и несокрушимого един
Нашей интеллигенции, нашим растут ряды стахановцев социалис
Да здравствует наш любимый
ства, должно в течение ближай культурным силам, кадо возгла тического земледелия.
вождь и учитель, родной Иосиф
ших 10—15 лет догнать и перег вить под'ем производственной ак
Товарищи! Трудящиеся нашей, Виссарионович СТАЛИН!
нать передовые капиталистические тивности масс, с тем, чтобы повы
страны в экономическом отноше шалась дисциплина и производи
нии. И мы их перегоним!
ПО РАЙОНУ
тельность труда,
развивалось
В 1939 году закончились 4-х ме седателей сельсоветов, колхозов
вширь и вглубь стахановское дви
Советский народ воспринимает жение, выполнялись и перевыпол сячные курсы трактористов. На и секретарей первичных комсо
решения XVIII с‘езда большевист нялись производственные планы курсах обучалось 25 человек, из мольских организаций.
ской партии как боевую програм
них 19 человек в нынешнем году
му действий. Во всей нашей неНа семинаре обсуждались воп
Поднимем еще выше социалис будут работать трактористами, а
об'ятной стране происходят ми тическое соревнование! Увенчаем 6 человек выехали на курсы ком росы по агротехнике, организации
тинги рабочих, колхозников, ин 1939 год славными делами, слав байнеров.
труда в колхозах и задачах пар
теллигенции. Увлеченные огромным ными победами социалистического
***
размахом третьей пятилетки и ве труда на благо и процветание на
4 и 5 апреля состоялся двухтийно-массовой работы на весен
ликой программой борьбы за ком шей великой родины!
дневный семинар парторгов, пред нем севе.
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Сталинская внешняя
политика СССР

П Л А Н
проведения лекций, докладов и консультаций по Истории
ВКП(б), райпарткабинетом на апрель месяц 1939 года

Д а т а
Наименование тем.
Кто проводит и где.
В своем историческом докладе но не сомневаться, что в нашей
на XVIII с‘езде партии вождь на стране найдется необходимое ко
15—IV (Идеологические основы марксистской Киткин—в Шугурородов товарищ Сталин изложил личество смирительных рубах для
незыблемые основы внешней поли таких сумасшедших».
партии, книга Ленина «Что делать».
ве.
Советский Союз проводит спо
тики страны социализма. СССР—
—IV О работе Ленина <Чго такое «друзья Беськаев—в Судо*
единственная в мире страна, кото койную и уверенную вне Х1нюю по
народа» и как они воюют против сопи севе.
рая проводит подлинно миролю литику. Мы хотим жить в мире и
ал-демократов».
бивую политику, соответствующую поддерживатьделовые отношения
16—IV Идеологические основы марксистской Киткин — в Паражизненным интересам ее населе со всеми странами, которые будут
партии, книга Ленина «Что делать». кине.
ния и трудящихся всего мира. Во держаться такойжелинии по отно
всех странах миллионы людей воз шению к нам. Образец миролюби
15—IV И - й с'езд РСДРП и появление 2-х те Беськаев - в Ст.
лагают свои надежды и упова вой политики дает деятельность
чений в партии—большевиков и мень Найманах.
ния на мудрую внешнюю полити Советского Союза в Лиге наций.
шевиков.
Пример подлинного
миролюбия
ку могучей Советской страны.
17—IV Идеологические основы марксистской Латышев—в Косо
Сталинская внешняя политика являют собой и те договоры, кото
партии, книга Ленина «Что делать».
горах.
СССР является в наши дни глав рые СССР заключил с другими
Из отдела пропаган
ной силой, противодействующей странами.
В мае 1935 года был заключен
поджигателям войны.
Политика
20—IV Лекция о международном положении. ды ОК ВКП(б) — в
райцентре.
Советского Союза препятствует договор между Францией и С о
превращению второй империалис ветским Союзом о взаимной по
II—й
с'езд
РСДРП
и
появление
2-х
те
И —IV
тической войны в мировую, все мощи против возможного нападе
чений в партии—большевиков и мень Маскаев—в райцен
тре..
общую войну.
Вот п о ч е м у ния агрессоров. Одновременно с
шевиков.
трудящиеся всего мира с востор этим был заключен аналогичный
19 —IV Идеологические основы марксистской Латышев -в Перьгом говорят о Советской стране, договор с Чехо-Словакией. В мар
(партии, книга Ленина «Что делать».
мись.
с горячей любовью произносят те 1936 года Советский Союз зак
лючил договор с Монгольской Н а
имя товарища Сталина.
Групповые консультации по Истории ВКП(б)
Фашистские агрессивные (зах родной Республикой о взаимной
ватнические) государства разож помощи. В августе 1937 года был
7 —IV II—й с'езд РСДРП и появление 2-х те Киткин—в Шугурогли вторую империалистическую заключен договор о взаимном не
чений в партии—большевиков и -мень
ве.
войну. Другие капиталистические нападении между Советским Сою
шевиков.
государства, хотя и не стремящи зом и Китайской Республикой.
О работе Ленина «Что такое „друзья
Но СССР не может пройти ми
6- ^
еся сейчас к новым земельным
-в Косонарода“ и как они воюют против соци Латышевмо
злобных
происков
своих
врагов,
захватам, не только не противо
горах.
ал-демократов».
действуют фашистским агрессо не может пройти и мимо грозных
рам, но, прикрываясь обмаичивой международных событий. Начавша
8 —IV О реформе 1861 года и развитие про-^Бгськаев-в Судоличиной «невмешательства», ста яся вторая империалистическая
севе.
мышленного капитализма в России.
раются шире раздуть свирепству война таит' в себе неисчислимые
9—IV II—й с‘езд РСДРП и появление 2-х те Киткин--в Паракиющую войну. Они надеются, что опасности для всех миролюбивых
чений в партии—большевиков и мень
не
участники этой
войны ослабят стран. Естественно, что Советская
шевиков.
друг друга и тогда будут вынуж страна, неуклонно придерживаясь
дены принять все пред4явленные политики мира, в то же время
8 —IV О работе Ленина «Что такое „друзья Латышев — в Перьнарода“ и как они воюют против соци мись.
им условия. Такую провакацион- всемерно укрепляет свою оборо
ал-демократов».
ную политику проводят в первую носпособность, усиливает боевую
очередь реакционные буржуазные готовность Красной Армии и Крас
22—IV Идеологические основы марксистской Киткин—в Шугурокруги Англии, Франции, Соединен ного Военно-Морского Флота.
партии, книга Ленина «Что делать».
ве.
Внешняя политика Советского
ных Ш татов Дмерики (США).
Провокаторы войны особенно Союза опирается на его растущую
25—IV II—й с'езд РСДРП и поянление 2-х т е Бесьхаев - в Ст.
чений в партии—большевиков и мень
желали бы повернуть ее течение хозяйственную, политическую и
Найманах.
шевиков.
противСоветского Союза. Это ж е культурную мощь, на морально-по
лание продиктовано ненавистью литическое единство и неразрыв
26—IV Идеологические основы марксистской Латышев в Косогона
буржуазии к стране социализма— ную дружбу н а р о д о в
партии, книга Ленина «Что делать».
рах.
отечеству трудящихся всего ми шей страны, на непобедимое мо
18 —IV О работе Ленина „Что такое „друзья Маскаев—в партка
гущество Арасной Армии и Воен
ра.
народа“ и как они воюют против соци
Неуклюжая,
топорная работа но-Морского Флота. Внешняя по- :
бинете РК ВКП(б).'
ал-демократов“.
провокаторов войны сказалась в аитика Советского Союза опирает
последнее время особенно нагляд ся на свою мирную политику, на
24—IV Идеологические основы марксистской Киткин—в Паракино в том шуме, который они под моральную Поддержку трудящихся
партии, книга Ленина „Что делать“.
не.
няли вокруг Советской Украины всех стран, кровно заинтересован
Латышев—в
ПерьИдеологические
основы
марксистской
28—IV
После расчленения Чехо-Словакии ных в сохранении мира, на благо
мись.
партии, книга Ленина „Что делать“.
осенью 1938 года, германские фа разумие тех стран, которые н е з а 
Индивидуальные консультации по истории ВКП(б) проводятся
шисты прибрали к рукам и неболь интересованы по тем или иным
шую чехо-словацкую область — причиням в нарушении мира.
ежедневно в парткабинете РК ВКП(б) кроме выходных дней 2, 9,
СССР — единственная страна, 16, 23, 30,—с 9 часов утра до 15 часов дня и с 17 часов вечера до
Карпатскую Русь (так называемую
Карпатскую Украину). В этой не которая честно и бескорыстно 22 часов. Проводят т.т. Баськаев, Лесин, Тюлин, Латышаа М. В. и
большой и бедной области, насчи стоит за поддержку народов, под Киткин.
тывающей менее 700 тысяч насе вергшихся нападению фашистских
,
ления, нет даже железной дороги, захватчиков.
Товарищ Сталин в своем докла
которая пересекала бы область из
Лучше организовать работу промартели
конца в котец. Между тем англий де определил задачи внешней по
Б-Беоезниковская
промартель
К весенне-посевной
кампании
ская, французская и американская литики нашего государства:
«1. Проводить и впредь полити им. Калинина, входящая в систему 1939 г. артелью заготовлено 102
буржуазная печать принялась на
зойливо доказывать, что Германия ку мира и укрепления деловых Мордовского леспромсоюза имела стана колес, которые будут заку
в 1*38 году годовой производст плены колхозами через систему
собирается «присоединить» могу связей со всеми странами;
2. Соблюдать осторожность и венный план на сумму 3418Э0 руб потребкооперации. Рабочие гртели
чую и цветущую Советскую Укра
не даватьвтянуть в конфликты на лей, который был выполнен на им. Калинина выполнят все задачи
ину к карпатской козявке.
«Мы не боимся угроз со с т о р о  шу страну провокаторам войны, 104 проп. Члены артели к своей по обслуживанию требований кол
ны агрессоров и готовы ответить привыкшим загребатьж ар чужими основной зарплате получили по 3 хозников,
В нашей промартели выросло
проц. премиальных.
двойным ударом на удар поджи руками;
Годовой производственный план много лучших людей, которые по
3. Всемерно укреплять боевую
гателей войны, пытающихся нару
шить неприкосновенность Совет мощь нашей Красной армии и Во 1939 года составляет 491 тысячу казывают стахановские методы в
работе. Тт. Кисимов А. О , Бори
енно-Морского Красного флота;
рублей.
ских границ» (Сталин).
Наша партия и Советское пра сов Е., Королев С. Е., Феткулоз
4. Крепить международные свя
Товарищ Сталин в своем докла
де на XVIII с‘езде партии язвитель зи дружбы с трудящимися всех вительство уделяют больпюе вни и другие систематически перевы
но высмеял людей, которые в серь стран, заинтересованными в мире мание развитию промкооперации, полняют нормы выработки.
которая обязана вместе с други*
ез толкуют о «присоединении» и дружбе между народами».
Включаясь в соревнование име
Задачи, поставленнметоварищем ми отраслями нашего народного
слона к козявке. Товарищ Сталин
хозяйства
еще
больше
удовлетво
ни
Третьей Сталинской Пятилетки
Сталиным
перед
партией
больше
предупредил провокаторов, что в
рабочие нашей промаргелиуспеш
Советской стране им никого не виков и всей Советской страной, рять потребности трудящихся.
Промартель им. Калинина про но выполнят все задачи по даль
удастся поймать на удочку. А ес являются нерушимыми заповедями
водит
большую работу по снабже нейшему развитию промкоопера
мирной
внешней
политики
страны
ли в Германии найдутся сумасшед
нию колхозов колесными станами ции.
шие, которые попытаются «присо победившего социализма.
и другим инвентарем.
х
А. К а р л уш н и н .
И. БОРИСОВ.
единить» слона к козявке, то «мож

ОБ О ХРАН Е ЛЕСОВ ОТ ПОЖ АРОВ
Обязательное постановление 5-Березниковского

Районного ИсполннтельногоКомнтета Мордовской АССР
от 24 марта 1939 года.

ЗВЕНЬЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ТРУДА В КОЛХОЗЕ

В резолюции XVIII с'езда ВКП(б) но. Ведь сроки обработки различ
о третьем пятилетнем плане раз ных культур не совпадают. Мо
Запретить курение табака в вития народного хозяйства СССР жет случиться, что в то время как
В целях борьбы с лесными пожа
рами, являющимися народным бед хвойных насаждениях с 1 мая по указывается на
необходимость одно звено не будет справляться
ствием и причиняющими ущерб 15 октября. На всех в'ездах в лес широкого перехода к организации с прополкой или уборкой прикре
«ародному хозяйству и трудовому ные участки, а также в особо опас звеиьез в колхозах. Об этом го пленной к нему культуры, другое
населению, Б-Березниковский Рай ных в пожарном отношении мес ворил в своей речи на с‘езде сек звено окажется свободным. При
исполком в соответствии с пос-' тах поставитьстолбыс надписями ретарь ЦК ВКП(б) тов. Андреев. дется перебрасывать людей из од
тановлением Совета Народных Ко 0 запрещении разведения огня и «... Надо, — сказал тов. Андреев, ного звена в другое, и таким об
миссаров Мордовской АССР от курения табака.
— решительнее переходить на разом звеньевая система нарушит
21 мая 1938 года
4. Обязать колхозыи другие ор звеньевую организацию труда в ся.
ганизации, имеющие в лесу или колхозах и бригадах и на оплату
Поэтому щербиновцы весь посев
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
вблизи леса смолокурни, пчельни и премирование трудч индивиду бригады распределили между зве^
1. В целях р о з м о ж н о быстро ки провести противопожарные ме ально и по звеньям в зависимости ньями. Так как яровые зерновые
го и организованного проведения роприятия и отграничить террито от урожайности...» Тов. Андреев (пшеница, ячмень, овес) обрабаты
трудповинности для ликвидации рию смолокурни, пчельника кана* при этом сослался на пример кол ваются в одни и те же сроки, то
возникших пожаров, прикрепить вой до минерального слоя шири хоза имени XVII партс'езда Ста- в этом году щербиновцы прикреп
населенные пункты к следующим ной в 2 метра, принимать в обя ро-Щербиновского района, Красно ляют из зерновых яровых культур
кварталам Дубенского Лесхоза, а зательном порядке участие в ту дарского края.
к одному звену только пшеницу,
именно:
шении лесного пожара, возникаю
Председатель этого колхоза де к дргому — ячмень и т. д. Такая
Б-Березники—симкинская дача кв. щего вблизи смолокурни, пчельни путат Верховного Совета РСФСР система даст возможность не дро
кв: 248 по 250, 259 по 261 и уро ка, для чего снабдить сторожей и тов. Костенко на состоявшемся бить однородные культуры и вмес
другой персонал соответствующим недавно в Москве в Наркомземе те с тем значительно лучше поста
чище.
Р.-Найманы — симкинская дача инвентарем.
СССР совещании рассказал о че вить учет урожая по звеньям.
5. Обязать сельсоветы по пер тырехлетнем опыте организации
кв. кв: 235 по 239, 241 по 243,
Все местные удобрения, кото
вому же требованию лесной стра постоянных звеньев.
251 по 254, 262 по 265
рые
собирают
члены
звена,
Пос Александровка—симкинская жи и лесных организаций немед
Прежде чем приступить к о рга используются на участке, закреп
дача кв. кв: 240, 244 по 247, 255 ленно высылать для ликвидации низации звеньев щербиновиы выде ленном за данным звеном.
лесных пожаров, в порядке труд лили колхозников для работы на
по 258.
На своем участке члены звена
Шугурово и поселок „Вейсэ“— повинности, трудоспособное насе прицепных машинах и орудиях. подготовляют почву, вносят мест
Шугуровская дача лесов местного ление с шанцевыми инструментами Прицепщиков и вообще весь пер ные удобрения, боронуют зябь
(лопаты, топоры) в сопровождении еонал, обслуживающий трактор (на живом тягле), ухаживают за
значеьия.
Симкино—симкинская дача кв. кв: членов сельсовета. Все трудоспо ную бригаду, колхоз закрепил на посевами и т. д.
115 по 119, 134 по 139, 156 по 164, собные граждане, находящиеся в этой раЗоте постоянно, на весь
Нужно ли распределять между
179 по 186, 197 по 200, *14по217, лесу в районе возникновения по сезон.
членами звена делянки? Щербижара. должны участвовать в его
224 по 227.
Затем были
укомплектованы новцы делают это тольо во время
Паракино--симкинская дача кв. тушении, не ожидая требований должности конюхов, кухарок, са прополки. Каждый кохозник полол
кв: 64 по 67, 81 по 84, 98 по 102, лесной администрации. По прибы нитаров, сторожей. Им поручили сорняки на своей делянке. Но пос
120 по 12), 140, 141, 165, 166, 187. тию же последней, обязаны бес обслуживать полеводческую бри ле прополки звеновновь обслужиЧ. Промза—симкинская дача кв. прекословно подчияягьсяее распо гаду, чтобы колхозники, занятые живало весь участок. Случалось
кв: 32 по 40, 68, 69, 85 по 87, ряжениям.
на поле, могли не отрываться на иногда, что кто либо из членов
ПРИМЕЧАНИЕ: привлечение посторонние работы.
103 по 105, Ь 2 по 124, 142 по 144,
звена не выходил на работу из за
населения к трудовой повинности
167 ио 169..
Все остальные колхозники, вхо болезни или по какой-либо другой
Пос. Поляна—симкинская дача для борьбы с лесными пожарами дящие в полеводческую бригаду, уважительной причине. В этих
кв. кв: 70, 71,88 по 90, 106 по 108, осуществляется в порядке, поло были разбиты на звенья. В каждое
случаях члены звена дел ал иза не
125 по 127, 145 по 147, 170 по 172. жения, утвержденного постановле звено вошло 9—10 человек. Рабо го всю работу.
Воспретить разведение огня в нием ВЦИК н СНК от 18 июля чий скот и сельскохозяйственный
Во время уборки щербнновщ
хкойных и лиственных лесах и 1927 г. (С. У. 1927 г. № 73 ет. 500). инвентарь колхоз не закрепил за
так же не ломвли звенья. Однс
вблизи их на расстоянии 100 мет
6. Обязать сельсоветы вести наб звеньями, а прикрепил к отдель му звену поручили наиболее от
ров в период с 1 мая по 1 октяб людения с пожарных вышек на се ным колхозникам.
ветственное и серьезное делоря, а также около сухих торфян- ле за лесным массивом и при воз
Звенья комплектовались на ос выгрузку зерна на ходу. Друго
ников, складов леса, стогов сена никновении пожара сообщать в нове полной добровольности. Но звено отвозило зерно из под кол
и т. д. Воспретить устройство НКВД и Лесхоз. Представителю вместе с тем руководители колхо байна, третье — сортировало зер
колхозных станов в лесу, на поля* сельсовета немедленно организо за учитывали работоспособность но на току, четверто е—скирдова
нах вблизи леса на росстоянии до вать население для тушения лес каждого колхозника, следили за ло солому. Словом, труд был орга
100 метров.
ного пожара.
тем, чтобы водном звене не были, низован таким образом,
ч тоб ц
7. Установить, что перевозочные например, только одни пожилые кол
2. Воспретить в лесу производ
комбайн
мог
работать
бесперебой
ство стрельбы с пыжами из тле средства, нренадлежащие государ хозницы, а в другом — одна мо но.
ющих материалов—с 1 апреля до ственным предприятиям, действу лодежь.
Примерно также
организован
ющим нч началах коммерческого
выпада снега.
На полях колхоза имени X V II труд звеньев и во время весенней
3. Обязать Лесхозы и других или хозяйственного расчета, а так партс‘езда выращиваются: озимая
лесозаготовителей
производить же кооперативным и иным общест и яровая пшеница, ячмень, овес, посевной: каждое звено выполня
очистку лесосек одновременно с венным организациям, для работ по подсолнечник, кукуруза, хлопок. ет определенную работу.
Чтобы узнать, как поработало
рубкой и полностью заканчивать тушению лескых пожаров предо Сначала щербиновцы хотели прик
звено,
чего оно достигло за весь
ее не позднее 1-го мая. В тех ставляются в порядке Постановле репить каждую культуру к опре
период полевых работ, щербиновслучаях, когда разрешена летняя ния СНК РСФСР от 22-У1-1927 г. деленному звену, но вскоре убе
цы стараются определить урожай
рубка леса, весь сучок и порубоч (С. У. ^ 63 ет. 4%).
дились, что это будет нелравиль- ность по каждому звену отдельно.
ные остатки должны собираться в
8. За несоблюдение противопо
Это облегчается тем, что комбайн
кучи, а вокруг куч расчищаться жарных правил в лесах и наруше
и выгружается на ходу, мешками.
до минерального слоя почвы по ние настоящего обязательного по обязательного постановления
противопожарных Таким образом, сразу видно, сколь
л о с а шириною 1 метр. Сжигание становления, если этими дейст- проведение
порубочных остатков, сучьев и етвиями не нанасен ущерб лесно мероприятий лесными организаци ко собрано зерна на том или ином
вершин после 1 мая запретить. му хозяйству, виновных лиц под ями, на которых постановлением участке. В прошлом году, напри
Всю невывезенную к 1 мая дело вергать в административном по СНК СССР от 14-У -1931 г. С. 3. мер, полеводческая бригада полу
вую древесину сбунтовать (хвой рядке штрафу до 100 руб. или до № 31, ет. 241 и постановлением чила в среднем 23 центнера ячме
ная должна быть окорена), псе 1 месяца ИТР, налагаемых Рай ВЦИК и СНК РСФСР от 1-XI- ня с гектара, а некоторые звенья
развалившиеся
поленницы .дров исполкомами и Горсоветами в по 1932 г. (С. У. № 88 ет. 393,) возло собрали по ЗО центнеров. Звенья,
привести в порядок с расстоянием рядке Положения от 30 марта жено руководство и непосредст еобравшиенаибольший урожай, пре
между поленницами и Оунтами не 1931 года. (С. У. 1931 г. № 17 ет. венное проведение мероприятий мируются колхозом.
по охране лесов от пожаров.
менее 10 метров.
186).
Звеньевые за руководство звеном
10. Настоящее обязательное пос
Группы наибольшего скопления
ПРИМЕЧАНИЕ: За действия,
получают
дополнительно до
2
тановление
распространяется
на
лесоматериалов (бунтов, полениц) вызвавшие пожар, угрозу пожара
окопать полосой шириною не ме или причинившие ущерб государ всю территорию Б-Березниковско- проц. от выработки всего звена.
нее 2-х метров. На всех лесосе ству, а также за отказ от участия го района ивступает в силу с мо Если, например, звено за весенний
ках с невь»везенными лесоматери в тушении пожара в порядке труд- мента издания и действует в те период выработало 700 трудодней,
то звеньевой получит дополнитель
алами и на лесосеках с продолжа госповинности, виновные подлежат чение одного года.
11. По вступлении в силу нас но 14 трудодней. Такие начисле
ющейся летней рубкой Лесхозы и к уголовно-судебной ответствен
тоящего обязательного постанов ния производятся 3 раза в году:
другие лесозаготовители обязаны ности.
утратившим после весеннего сева, после про
поставить сторожей, которые дол
9. Организовать приРайисполко ления с ч и т а т ь
жны не только охранять от огня ме
постоянную
лесопожарную силу постановление Б-Березников- полки и после уборки. В конце
года звеньевым будет начислено
лесоматериалы, но в случае возник тройку в составе: Вдовина В. Г екого райисполкома от 1938 г.
Председатель Б-Березниковско- дополнително еще 20 — 30 тру
новения лесного пожара вблизи РИК, Батракова нач. РОМ НКВД и
додней, в зависимости от того»
их нахождения, принимать участие директора Лесхоза. Возложить на
го РИК‘а Вдовин.
как звено выполнило план.
Секретарь Ъ-Березчиковского
в борьбе с ним, для чего снабдить I эту тройку функции общего кон
В. Белпв.
РИК а Четориин.
ихсоответствующим инвентарем.(троля за выполнениемнастоящего
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КУНДАМС СЕРЬЕЗНОЙСТЭ ПАРТИЯНТЬ
ИСТОРИЯНЗО ТОНАВТНЕМАНТЕНЬ

ПРИМЕРНОЙ
к о н ю х

идеят
ВКП(б)-нь историянь Краткой! Колхозной (Стаханов лемсэ кол- марксизмань-ленинизмань
Косогор велень
„Больлгевик“
курсон тьсветс лисеманзо марто, хозонь;, организациянь комсомол нень пропагандась—комсомолонть колхозонь омбоце бригадань кол
партийной пропаганданть аравто*! кась Сысуева ялгась корты, што основной задачазо, теньсэ должен хозникесь К. М. Годейкин ялгась,
мадо, ВКП(б)-нь Центральной коми- 1сынь е щ е а содасызь постановле- основываться комсомолонть весе конюхокс роботы 8 це ие.
тетэнть постановлениясь ливтизе 1ниянть, сынь партиянть историян идейно-воспитательной работась
Комсомолонь комитетэнь секре
лангс партийной пропагандангь зо тонавтнить апак организоиа ды
Вадрясто ды добросовестнойстэ
комсоргтнэнень роботанзо кисэ Годейкин ялганть
серьезной асатыкстнэнь ды макссь овсе а тонавтнить самостоятельно. тартненень ды
Эряви меремс седеяк, што кол эряви организовамс партиянть ис колхозонь правлениясь эрьва иес
Ленинско-Сталинской
программа
партийной пропаганданть аравто хозной комсомольской организа ториянзо тонавтнеманть. Кортнемс тэ премировакшнесы. 1938-це и е 
мантень. Неть асатыкстнэнь, ко циянь ламо комсомолецт а полу башка эрьва комсомолецэнть мар стэ премировазель ревесэ. Годейнатнень осудил ЦК еь эсь поста- чить газетат ды журналт, арась то седе, кодамо об'емсо карми т о  кин ялгась весе молодняконть ван
новлениясонзо, сынь седеяк пек кодамояк политической литерату навтнеме, чарькодевикстэ толко стызе паро упитанностьсэ, арасель
покш тарка занить комсомолонь ра. А сави ламо кортамс комсомо вамс ВКП(б)-нь ЦК-нь постанов ве падежэкь елучайгак.
пропагандистской работасонть, ды лецтнэде, комсоргось Криваногов лениянть истяжо ВЛКСМ-нь ЦК-нь
неть исторической указаниятне Я.А. (Куйбышев .. лемсэ колхозсо) постановлениянть партийной про
Лишметне, конат прикрепленМаксомс
эрьва нойть сонзэ лемс, тундонь виде
должны
улемс основакс
кода даже сонсь кодамояк газета ды пагандадонть.
чинь тонавтнемантень методичес мантень анокт, инже, средней упипартийной пропаганданть, истяжо журнал не выписывает.
Криваногов ялгась витькстась, кой лезкс, лездамс кода работамс танностьсэ арась ве лишмеяк.
комсомольсой политической просшто сон сонсь еще эзькун д а пар- книга лангсо, возникающей вол
вешениянть аравтомасонгь.
Важнейшей документэнть опуб- тиянь историянзо глубокойстэ то ростнэнь коряс организовамс т о 
Годейкин ялгась эрьва чистэ
истяжо остатка варищеской консультацият. Посе рана конюшнятненень тейни чистликованиядонть мейле кой-кона навтнемантень,
щать лекциятнес. Лездамс эрьва
первичной комсольской организа комсомольской активеськак.
циятнень
руководительтне
ды
Комсомольской
организациянь комсомолецэнтень приобрести э р я  кат.
К. Марескня.
комсомольской
активистнэ,
се руководительтне не должны отно викс учебникть по истории ВКП(О).
шкастонть, зярдо эрявсь энергич ситься безразлично те серьезной Практиковать эрьва комсомолец
вырезывать
газетатнестэ
ной робота политической просве* ды ответственной тевентень, сынь энть
эли
щениянть аравтомасо, сынь ловизь должны путомс пе неповоротливо- консультационной листокт
с д а т ь всю
эрявиксэкс
успокоенносгенть, етентень ды раскачкантень. Акти статьят партиянть историядо. Э рь
шкань еацтнемангь ды благоду весь должен невтемс пример аволь ва комсомолецэсь штобу выписы ПРОДУКЦИЮ конопля
шиянть. Истямо безответственной ансяк комсомолецтнэнень, но и вал газетат ды журналт ды лият,
ГОСУДАРСТВУ
отношениясь тевенть пачтизе се аволь союзной од ломатненегак, конатне необходимойто партиянть
марксизмань-лениниз- историянзо глубокойстэ тонавтне
нень, што Нерлеень вельсоветэнь конатнень
1 Наряду с передовыми колхозами
Стаханов лемсэ колхозной (ком мань духсо васпигывает Ленинской манть пингстэ.
нашего района по выполнению
Г. Ромгшкин.
сомольской организациянь комсо комсомолось. Од ломатнень ютксо
плана контрактации конопля мы
ргось Храмов ялгась) ды Перьмиимеем и такие колхозы, которые
зень Куйбышев лемсэ колхозной
план по контрактационному дого
(комсоргось Криваногов ялгась)
вору по настоящий деньне выпол
Паралгавтомо клубиэй роботанть
первичной комсомольской органи
нили.
зациятнесэ те исторической до
Таких колхозов мы имеем не
кументэсь течинь чис
кадновКлубось колхозной велесэ дол- ботась должен занямс решающей
мало, например, <Кр. Поляна», Як
кшны апактолкова, апакпачтя эрь-ркен улемс культурной очагокс тарка.
Но Понетайкин ялгась эсь робо стере теште», «Кр. Восток», им.
косо колхозниктнэ'оймсевельть ды
ва комсомолецэнть сознанияс.
Буденного и ряд других.
ютавтовлизь ютксо шкаст культур- танзо вети ташто ладсо.
Апак вант се лангс, што клуб
Неть комсомольской организа насто, ловновольть газетат, жур
Этим колхозам необходимо ис
циятне сехте ответственной учас налт ды художественно-полити еонть ули вадрясто оборудованной
тканть — коммунистической вос ческой литература. Неть требова радио, но клубонть посегителензэ пользовать оставшиеся дни до
питаниянть кадызь самотек лангс. ниятнень каршо а отвечи Косогор аламо секс, што библиотекасонть весеннего сева для стопроцентно
арасть интересной художественной го выполнения плана контракта
Те корс а кирдевиця тевесь нев велень колхозной клубось.
Клубонь заведующеесь Понетай- -политической литература, газе ции конопля 1933 года.
ти сень, што а месть кортамскак
седе, кодамо об‘емсо, кодомо ме кин ялгась цомр ж аламо мель лу тат, журналт ды чуросто эрсить
В противном случае эти колхо
толсо кармить тонавтнеме боль ты, штобу паролгавтомс клубной художественной постановкат.
Партийно-комсомольской орга зы будут лишены льгот по картошевистской партиянть историянзо. роботанть.
Ловозь чить кадовсть тундонь низация!не должны максомс необ фелепоставке в 1939 году, на за
Комсомолецтнэ ды комсомолкатне
кадозь эсь лангозост, арасть сынст видема шкантень, те ответствен- ходимой лезкс, штобу паролгав нятой посевами конопля площади
в 1938 г.
кодаткат указаният, а содасызь ной, важной политической кампа- томс клубной роботанть.
Сомсонов.
К. Марескин
мейстэ, кода ушодомс тонавтнеманть I ниясонть клубной культурной ро

ПРАВИЛЬНО ПРОТРАВИТЬ
СЕМ Е Н А
Одним из важнейших меропри
ятий, способствущим повышению
урожайности, является борьба с
болезнями зерновых культур. От
болезней, в частности от головни,
наше социалистическое земледе
лие, ежегодно недобирает тысячи
центнеров зерна. Поэтому борьба
с головней должна стоять в цен
тре внимания наших колхозов.
Борьба с головней
зерновых
к у л ы у р проводится при помощи
протравливания семян. Протрав
ливание семян можно производить
сухим, влажным к полусухим хи
мическим способами.
Сухой способ протравливания
заключается в том, что семена
опыливаются пылевидными пре
паратами (АБ и ПД).
При протравливании семян пре
паратом АБ с 15—16%
содер
жанием активно действующей ме
ди, б е р е т с я
2 >гр. его на
тонну семян, при чем влажность
препарата не должна превышать
3%.
Протравливание проводится в
специальных машинах, а за неи
мением таковых, эту работу с
успехом можно выполнить в боч

зинах. Семена опускаются в рас
твор
ф о р м а л и н а
на
3—5 минут, в корзине зерно пере
мешивается. Послесмачивания се
мена ссыпаются в кучи, покрыва
ются пологами или мешками, ко
торые предварительно обеззара
живаются этим же
раствором
формалина. Покрытые семена т о 
мятся в продолжении 2 -х часов,
после чего семена просушивают
ея в тени. Солнечные лучи на се
мена во время томления и просу
шивания попадать не должны.
Протравливание семян формали
ном проводится за 1—2 дня до
посева.

овса—30 литров на тонну, для
ячменя —15 литров.
Семена, предназначенные к яро
визации протравливаются форма
лином во время второй замочки,
т. е. 2-я замочка семян проводит
ся не в воде, а в растворе фор
малина. Для приготовления раст
вора берется 1 часть 40 проц.
формалина на 300 частей воды,т. е. на каждые Ю литров воды,
которые берутся при яровизации
для второй замочки, нужно влить
33 куб. ем. 40 проц. формалина.
После второй замочки семена то
мятся при 5 градусах тепла в во
рохе в течение 2-х часов.
Правильно провести протравли
вание всех семян—такова задача
всех колхозов, ибо протравлива
нием мы добьемся полного унич
тожения головни и значительного
повышения урожайности зерновых
культур. Это будет огцшм из ме
роприятий для выполнения лозун
га товарища Сталина —добиться
урожайности 12 — 13 центнеров
зерна с гектара.
Ст. агроном райзо

ках размером 15—20 ведер, нос*
тавленных на козлы. В центре
бочки пропускается проволочная
ось, которая
должна служить
ручкой для вращения бочки, в
которую насыпаются семена и пре
парат АБ в указанной дозиров
ке. Протравливание
(врашение
бочки) проводится 3—5 минут, пос
ле чего семена можно допускать
к посеву. Протравливание препа
ратом АБ можно проводить в лю
бое время, даже за 5 —6 месяцев
Протравливание семян полусу
до посева.
хим
способом производится почти
Для влажного способа протрав
ливания семян применяется ф ор так же, с той лишь разницей, что
малин в растворе — 1 часть 40 % в этом случае раствор готовится
формалина растворяется в 300 из расчета 1 часть 40 проц. фор
частях воды. Раствор готовится малина на 80 частей воды, а про
должительносгь томления уста
перед началом протравливания.
Протравливание
семян
этим навливается в 4 часа. Кроме того,
способом производитсяследующим для протравливания одной тонны
тре
образом: семенанасыпаются на пол семян влажным способом
буется
100
литров
раствора
фор
слоем толщиной в 30 ем. и емачи
А. Б а л а н д и н .
ваются из лейки с мелким ситом, малина, аполусухим способом для
или из опрыскивателя и перелопа
чиваются до тех пор, пока семена
Ответ, редактор С. КРОТОВ.
будут смочены.
Небольшое количество
семян
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можно смачивать в растворе ф ор 
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малина в кадках, мешкахили кор

