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Телеграмма председателя президиума Верховного 
Совета СССР тов. М. И. Калинина президенту Соединен 

ных Штатов Америки г-н Франклину Рузвельту
Господин президент.
Считаю приятным долгом выра

зить Вам глубокое сочувствие 
вместе с сердечными низдравле» 
ниями по поводу благородного 
призыва, с которым Вы обрати
лись к правительствам Германии 
и Италии. Можете быть уверены,

что Ваша инициатива находит са
мый горячий отклик в сердцах 
народов Советского Социалисти
ческого Союза, искренне заинте
ресованных в сохранении всеоб
щего мира.

КАЛИНИН
16-1У 38 года.

В Ы Ш Е  Т Е М П Ы  С Е В А
Один за другим колхозы нашего 

района выходят на весенний сев. 
На 19-ое апреля посеяно 57 гек
таров, вспахано 75 га и забороно* 
вано—107 гектаров.

Первым в районе начал весен
ний сев колхоз „Путь к социализ
му* Б-Березниковского сельсове
та. За тем начали поступать све
дения о начале весенне-полевых 
работ из колхозов „Заря“, „Крас
ный завод“, имени 16 партс'езда и 
другие.

Нужно отметить, что большин
ство руководители партийных и 
советских организаций, председа
тели колхозов установили наблю
дение за созреванием почвы, что 
позволяет немедленно начинать 
полевые работы выборочным по
рядком.

Включившись во Всесоюзное со
циалистическое соревнование име
ни Третьей Сталинской Пятилет
ки колхозники и трактористы с 
первых же дней весеннего сева 
показывают стахановские нормы 
выработки. Звено тов. Лизикова 
из колхоза „Путь к социализму', 
в первый же день сева вспахало 
весновспашки 8 гектаров, посеяло 
овса на плошади 4 га и забороно 
вало 8 гектаров. Тракторист Б Бе
резниковской МТС тов. Ворожай- 
кин К, на тракторе „ЧТЗ С-60“ за 
одну смену 19 апреля, работая в

том же колхозе вспахал 20 гек
таров.

Эти примеры стахановской ра
боты лучших людей наших кол
хозов и МТС мы должны множить 
с каждым днем.

Наряду с хорошими примерами 
работы и неослабным наблюдением 
за созреванием почвы нужно от
метить, что некоторые руководи
тели прячутся за дождевую заве
су, говоря о невозможности про
изводить полевые работы. Эти 
руководители такими действиями 
срывают борьбу за сжатые сро
ки и сохранения влаги.
. Надо помнить, что весна 1939 

года имеет свои особенности, что 
нам нало по-большевистски бо
роться за каждый час работы, за 
каждую каплю влаги.

Также необходимо указать, что 
в ряде колхозов как, например, в 
колхозе „Красный завод“ Марья- 
новского сельсовета отсутствует 
борьба за соблюдение агротехни
ческих мероприятий. В этом кол
хозе неправильно проводится яро
визация и протравливание семян.

В сегоднешнем номере нашей 
гезеты мы публикуем постанов
ление президиума РИК а и бюро 
РК ВКП(б), в котором отмечены 
крупные недостатки в работе 
Б-Березниковской МТС. Все ру
ководители, трактористы, колхоз

ники должны сделать из этого для 
себя соответствующие выводы и 
быстро исправить имеющиеся не
достатки.

Большое значение в образцо
вом проведении весеннего сева 
имеет большевистская организа
ция труда и уплотнение рабочего 
дня. Нужно организовать работу 
так, чтобы показывать примеры 
высокой производительности тру
да, провести сев в 7—8 рабочих 
дней и с высоким качеством по
левых работ.

Необходимо уделить должное 
внимание вопросам культурно-мас- 
совой работы. Организовать в бри
гадах и звеньях читки и беседы, 
регулярный выпуск стенгазет и 
другие мероприятия,—все это нам 
поможет быстрому и высококаче
ственному проведению весеннего 
сева.

Шире развернем социалистиче
ское соревнование и стахановское 
движение. Каждое звено и брига
да, каждый колхоз, все колхоз
ники и трактористы должны со
ревноваться за первенство в рес
публике.

Наш район имеет все возмож
ности успешно провести весенний 
^ев и победить в соревновании. 
За это мы и будем по-большеви
стски бороться!

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Президиума Больше-Березниковского РИК а и РаГжоиа ВКП(б) от 18 апреля 1939 года.
Обсудив состояние готовности 

Б-Березниковской МТС к севу, 
президиум РИК‘а и бюро Райкома 
ВКП(б) считают установленным, 
что несмотря на неоднократные 
решения президиума РИК‘а и бю
ро Райкома ВКП(б) о своевремен
ном и качественном ремонте трак
торов и сельскохозяйственных 
машин, всеже до сих пор остались 
неотремонтированы два трактора 
и две сеялки.

Семь тракторов в колхозах: 
«Путь к социализму» Б-Березни
ковского сельсовета—1, „Красный 
завод“ Марьяновского сельсовета 
—1 и ряд других совершенно не 
обеспечены плугами, в результате 
чего 17 и 18 апреля уже имело 
место простой тракторов, которые 
не имели возможность производить 
пахоту. Директор МТС тов. Вруб
левская в приеме сеялок после 
ремонта и передачи их трактор 
ным бригадам участие не прини
мала, тем самым не выполнила 
прямое указание СНК СССР и ЦК 
ВКП(б).

В результате распущенности и 
безответственности со стороны ру 
ководства МТС и отдельных трак
тористов, имеет уже место авария 
трактора, например, в бригаде ±4 
(бригадир Марьин), где из-за безо
тветственного отношения, у трак
тора №40 разморожен блок мото 
ра.

Директор МТС тов. Врублевская, 
старший агроном Ковалев, зам 
директора по расчетам Яськин

совершенно неудовлетворительно 
руководят колхозами своей зоны, 
не знают действительного поло 
жения в колхозах, мало оказыва
ют помощи колхозам в составле
нии производственных и бригад
ных планов, совершенно не руко
водят подготовкой семян, вслед
ствие чего в 3-х колхозах до сих 
пор не утверждены производствен
ные и бригадные планы работ на 
общих собраниях колхозников. В 
колхозе „Новая жизнь* Софьин- 
ского сельсовета .до сих пор се
мена не доведены еще до конди
ции. В пяти колхозах не присту
пали еще к яровизации (колхоз 
„Парижская Коммуна“ Перьмис- 
ского сельсовета и другие).

Вместо большевистской работы 
и руководства колхозами т. т* 
Яськин и Ковалев 17-1У-39 г. це
лые сутки пьянствовали и втяну
ли в пьянку старшего бухгалтера, 
зав. хозяйством и старшего ме
ханика МТС. 4

Президиум РИК а и бюро РК 
ВКП(б) постановляют:

1. Потребовать от директора 
МТС т, Врублевской, ст. механи 
ка Панкова закончить ремонт 2-х 
последних тракторов к 23-[\Л39 г. , 
тракторных сеялок до 20 1У-39 г , 
а также проверить тщатетьно и 
привести немедленно в полную 
готовность весь тракторный парк 
и прицепной е-х инвентарь.

2. Под личную ответственность 
ет. агронома МТС тов. Ковалева 
и пред. колхозов в однодневный

срок заложить семена для ярови
зации в тех колхозах, где еще не 
приступали к яровизации „Наш 
Путь к социализму“ Судосевского 
сельсовета и др., вместе с этим 
потребовать от тов. Ковалева и 
председателей колхозов обеспе
чить 100% выполнение плана 
яроввзации и доведения до еоот- 
ветсвующей кондиции всего се
менного материала.

3. Обязать зав. райзо тов. Буб
нова, директоров МТС т. т. Вруб
левскую, Дудорова и преселате- 
лей колхозов до 25 1У-39 г. завес
ти все семена со ет. Чамзинка, 
занаряженные колхозам района и 
закончить обменную семенную 
операцию внутри района.

4. Предложить парторгам и 
председателям колхозов, где еще 
не приступили к севу выделить 
людей из числа лучших колхоз 
ников для наблюдения за созре
ванием .отдельных участков, про
водить сев выборочным порядком.

5. Под личную ответственность 
директора МТС т. Врублевской до 
22-го апреля 1939 г. подготовить 
сцепы для конных сеялок к трак
торам и обеспечить до20-ГУ-39 
года все тракторы неимеющие 
специальных тракторных плугов, 
соответствующим количеством 
конных п л у г о в ,  одно
временно обеспечить горючим 
и смазочным материалом трактор
ные отряды, не допуская ни по 
каким причинам простоя тракто
ров.

6. Обязать зам/ директора МТС 
по политчасти тов. Михеева, упол
номоченных райкома и РИК'а, сек
ретарей первичных парторганиза
ций, председателей сельсоветов 
и колхозов обеспечить регулярную 
доставку газет и журналов в по
леводческие и тракторные брига
ды, звенья, ежедневно проводить 
читки газет и беседы, раз'ясняя 
трактористам и колхозникам—воп
росы текущих событий в между
народной и внутренней обстанов
ки, организуя среди них изучение 
докладов товарищей Сталиниа, 
Молотова и Жданова на XVIII 
партс'езде и материалов с'езда.

На основе партийномассовой 
работы, развертывания соцсорев
нования, мобилизовать тракто
ристов и колхозников на поднятие 
производительности труда, на до
срочное и высококачественное про
ведение весеннего сева с приме
нением всех новейших агротехни
ческих мероприятий, ведя реши
тельную борьбу за экономию го- 
горючего и смазочного материа
ла, за сохранение обществено-со- 
циалнстической собственности.

7. Обязать председателей кол
хозов создать все необходимые 
материально-бытовые условия тра
ктористам и колхозникам, рабо
тающим на всесеннем севе, орга
низовать общественное питание 
на месте работы, обеспечить 
тракторные бригады будками для 
трактористов с отоплением и т. д.

8. Обязать директора МТС тов. 
Врублевскую, председателей сель
советов установить на время ве
сеннего сева круглосуточное де
журство у телефонов ответст
венных руководителей для раз
решения всех вопросов, связан
ных с проведением весенне-посев
ной кампаннии и обеспечение еже
дневной информациии РИК*у, рай
кому ВКП(б) и райЗО о ходе сева.

9. Обязать председателя райпот
ребсоюза тов. Ватолина организо
вать передвижные ларьки и путем 
выезда в поле обеспечить снаб
жение трактористов и колхозни
ков товарами широкого потребле
ния, особенно спичками, махор
кой, бумагой и с'естными проду
ктами.

10. За невыполнение решения бю
ро РК ВКП(б) и президиума РИК‘а 
о выезде в колхозы, за пьянку 
17-1У1939г. предупредить т.т. Ясь- 
кина и Ковалева и потребовать от 
них чтобы в дальнейшем таких 
недостатков не было.

И. Президиум РИК'а и бюро 
РК ВКП(б) предупреждают зав. 
райЗО тов. Бубнова, директоров 
МТС т.т. Врублевскую и Дудоро- 
ва и всех председателей колхо
зов о том, что весенний сев дол
жен проводиться исключительно 
сеялками и всякие попытки руч
ного сева будут рассматриваться, 
как умышленное нарушение аг
ротехники, злостное не выполне
ние постановления СНЧ СССР и 
ЦК ВКП(б) и виновные в допу
щении ручного сева будут прив
лекаться к уголовной ответст
венности.

Пред. РИК‘а Вдовин.
Секретарь РК ВКП(б) Лавин.



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

С РАЙОННОГО ПАРТИЙНОГО 
С О Б Р А Н И Я

14 апреля состоялось районное 
партийное собрание, посвященное 
итогам XVIII с'езда ВКП(б). На 
собрании присуствовало 230 ком
мунистов.

Бурными, продолжительными ап
лодисментами было принято пред
ложение об избрании почетного 
президиума в составе Политбюро 
ЦК ВКП(б) во главе с великим 
вождем трудящихся товарищем 
Сталиным, а также товарищей 
Димитрова, Тельмана, Хозе Диас и 
Долоресс Ибаррури.

На собрании с большим и со
держательным докладом о итогах 
XVIII с'езда ВКП(б) выступил 
секретарь Б-Березниковского рай
кома партии тов. Левин, который 
рассказал о всемирно-историчес
ких победах нашей страны, одер
жанных под руководством Сталин 
ского Центрального Комитета и 
великого вождя народов товарища 
С Т А Л И Н А .

Докладчик развернул гигантскую 
программу третьего Сталинского 
пятилетнего плана, принятого с'ез- 
дом партии, остановился на зада
чах партийной организации по 
дальнейшему под‘ему урожайно
сти и развитию животноводства, 
с тем чтобы с честью выполнить 
сталинское задание. Дальше тев. 
Левин остановился на вопросах 
партийно-политической работы.

—Большевики Б-Березниковско
го района,—говорит тов. Левин,— 
вооруженные решениями XVIII 
с'езда партии и историческим док
ладом товарища Сталина, еще вы
ше поднимут революционную бди
тельность, еще теснее сплотятся 
вокруг Сталинского ЦК и вместе 
со всей партией под руководством 
товарища Сталина пойдут вперед 
к новым победам коммунизма. За
ключительные слова докладчика 
покрываются бурными аплодисмен
тами.

По докладу развернулись ожив
ленные прения. Первым выступил 
т. Пичайкин из Шугуровской парт
организации. Он говорит, что в 
колхозах им. Кагановича, им. Ка
линина, Шугуровского сельсовета, 
колхозники закрепляя успехи пред- 
с'ездовского соревнования успеш
но подготовились к проведению 
весеннего сева 1939 года. Эти 
достижения необходимо закрепить 
и в 1939 г. мы получим высокий 
урожай. Тое. Печайкин в своем 
выступлении уделяет большое 
внимание вопросам организации 
труда и дисциплины среди колхоз
ников.

Выступивший в прениях пред
седатель райсовета ОАХ т. Рома
нов остановился на вопросе ук 
репления оборонной работы.

—Трудящиеся нашей родины, — 
говорит тов. Романов,—выполняя 
указания товарища Сталина неус
танно укрепляют обороноспособ
ность социалистического государ
ства, крепят мощь Красной Армии 
и Военно-Морского Флота. За пос
леднее время организация Осови- 
ахима нашего района улучшила 
свою работу. В своих рядах мы 
сейчас насчитываем 1220 чел. тру
дящихся, за 1939 год подготовле
но 95 чел. Ворошиловских стрел
ков, 239 значкистов ПВХО. Наша 
задача заключается в том, чтобы 
и впредь неустанно укреплять обо
ронную работу.

ТРАКТОРНАЯ БРИГАДА НА СЕВЕ

Зав отделом пропаганды и аги
тации РК ВКП(б) т. Латышев в 
своем выступаении говорит:

—Трудящиеся нашей родины с 
огромным воодушевлением встре
тили доклад великого вождя наро
дов товарища Сталина, который 
мобилизует нас на новые, еще бо
лее величественные победы ком
мунизма. Районная партийная ор
ганизация проводит большую ра
боту по изучению «Краткого кур
са истории ВКП(б)». За последнее 
время в райцентре и еелахрайона 
проведено 22 лекции. Коммунисты 
сочетают политическо-массовую 
работу, овладение большевизмом 
с хозяйственной работой. Предсе
датель колхоза «Од-ки», Старо- 
НаРманского сельсовета т. Афонь
кин он же секретарь первичной 
п а р т и й н о й  о р г а н и 
з а ц и и  и деректор неполной 
ерелней школы кандидат в члены 
ВКП(б) т. Гордеев сумели по-боль
шевистски поставить работу у се
бя на производстве, сочетая ее с 
политическим воспитанием трудя
щихся масс. Тов. Латышев в сво
ем выступлении обратил большое 
внимание на работу стенных газет. 
Партийные организации должны 
обеспечить большевистское руко 
волство низовой печатью.

Выступавший в прениях тов. 
Танаев отметил рост рядовпартии 
за счет передовой и проверенной 
части рабочих, колхозников и со
ветской интеллигенции. Партийная 
организация уделяет большое вни
мание делу выдвижения кНдров. 
За три месяца 1939 года выдвину
то на работу председателями кол 
хозов и сельсоветов, директорами 
школ 21 чел., на районную руко 
водящую работу— 15 чел. Мы дол
жны по-большевистски выполнять 
указание товарища Сталина о чут
ком и внимательном отношении к 
нашим кадрам.

Председатель райисполкома тов. 
Вдовин свое выступление посвя
щает вопросам под'ема работы 
сельских советов и сельскому, хо
зяйству. Он указал, что Б-Берез- 
никовский район имеет все воз
можности быстро и с высоким ка 
чеством провести весенний сев 
1939 года и получить 100-пудо
вый урожай с каждого гектара. 
Необходимо широко развернуть 
социалистическое соревнование и 
стахановское движение. Партий
ные и не партийные большевики, 
все трудящиеся нашего района с 
честью выполнят сталинское за
дание и получат высокий урожай.

Всего в прениях по докладу о 
итогах XVIII с'езда выступило 15 
человек из 25 записавшихся. В 
единогласно принятом решении 
партийное собрание приняло к 
неуклонному выполнению решения 
с'езда, как боевую программу ве
ликих побел коммунизма. В резо
люции собрания указано, чтобы 
весь весенний сев 1939 года про
вести в 13-14 дней, а сев ранних 
в 7—8 рабочих дней.

С большим под'емом партийное 
собрание приняло приветствие ве
ликому вождю народов товарищу 
СТАЛИНУ.

А. ГИРДО.

Часто ко мне обращаются трак
тористы и трактористки с прось
бой помочь им советом, научить, 
как лучше организовать труд в 
тракторной бригаде.

В прошлом году у нас было два 
трактора ХТЗ'НАТИ. Каждой ма* 
шиной мы, девушки, выработали 
за сезон по 2.604 гектара и заво
евали веееоюзное первенство. Бри 
гада наша работала как по кон
вейеру—ни часа, ни минуты не 
пропадало даром.

Мы старались учитывать и пре
дусмотреть все, вплоть до мело 
чей. В 1938 году, как и в прош
лые годы, наши тракторы рабо
тали на полях колхоза имени По
литотдела, Сталинской области. В 
колхозе этом введен севооборот, 
земли мы хорошо знаем. Перед 
началом посевных работ мы соста 
вили план, в котором разработа
ли маршруты переезда с участка 
на участок.

На каждом участке я старалась 
выбрать место для стана с таким 
расчетом, чтобы машины делали 
как можно меньше холостых пе
регонов.

Тракторы наши работали в две 
смены. Два раза в день — утром 
и вечером — трактористки сда
вали друг другу машины. На сме
не присуствовала вся бри
гада. Каждый знал свое место и 
порученное ему дело.

Трактористка, закончившая ра 
боту, прежде всего очищала трак
тор от пыли и грязи. Прицепщик 
в это время смазывал плуг. Затем 
они быстро заправляли трактор.

Трактористка, принимающая 
смену, внимательно осматривала 
машину, проверяла весь агрегат, 
смазывала детали. Я и мой по
мощник тщательно следили за 
сдачей и приемкой машины, и все 
недочеты, которые обнаруживали, 
исправляли немедленно.

Смена проходила быстро, четко 
и организованно. По норме нам 
пологалось на нее два часа, а 
успевали мы все сделать в час.

Каждый день ровно в 6 часов 
утра трактористки, закончившие 
ночную смену, шли отдыхать. У 
нас было две передвижных будки. 
Одна из них предназначалась для 
отдыха, в другой был оборудован 
красный уголок. Здесь девушки 
могли найти патефон,газеты, пос
лушать радио и т. д.

Мы тщательно следили за тем, 
чтобы трактористки, работавшие 
ночью, моглиднем хорошо отдох
нуть и выспаться, чтобы никто не 
тревожил ихв этовремя. Их буди
ли только к обеду, когда они нена
долго сменяли трактористок, ра
ботавших в поле. Таким образом, 
тракторы на обеденный перерыв 
не останавливались—работа шла 
непрерывно.

Кстати сказать, к обеду трак
тористки ночной смены уже зна
ли результаты своей работы: 
сколько вспахано заночь, сколько 
израсходовано горючего, какой за 
работок за смену. Вообще учету 
мы уделяли очень большое вни 
мание, так как отлично понимали, 
что чем лучше будет поставлен 
учет соревнования, тем ощути
тельнее будут его результаты. Раз 
в пятидневку учетчик сообщал 
каждой трактористке сведения об 
ее выработке, расходе горючего 
и заработке с начала полевого 
сезона.

К концу дня опять всей брига
дой принимали тракторы, и в б  ча
сов вечера трактористки начина
ли ночную смену. Освещение у 
нас было хоршее, и поэтому

ночью работали уверенно, спокой
но и так же производительно, 
как и днем.

Колхозники, поля которых обс
луживала моя бригада, были до
вольны нашей работой. Мы всег
да внимательно следили за ка
чеством пахоты, огрехов у нас 
не было. Но дело не только в 
том, чтобы хорошо обрабатывать 
почву. На весеннем севе надо так 
организовать работу, чтобы меж
ду баронованн&м, культивацией и 
севом не было разрыва. Ведь во 
время сева, особенно в условиях 
такого года, как нынешний, 1939 
год, дорога каждая капля влаги, 
изначит полевые работы надо про
водить в самые сжатые сроки.

По своему опыту я знаю, что 
это во многом зависит от брига
дира, от того, как он планирует 
работу тракторов.

Допустим, в бригаде три трак
тора, которые должны провести 
на участке боронование, культи
вацию и сев. Не редко бригади
ры пускают все машины сначала 
на боронование, затем на культи
вацию лишь на третий день—на сев. 
Получается разрыв. Земля высыха
ет, и зерно падает в сухую почву.

А как должен был бы органи
зовать работу бригадир? В пер
вый день он должен пустить два 
трактора на боронование, а третий 
следом за ними —на культивацию. 
Так жедолжныработатьтракторы 
и ночью. Таким образом, к утру, 
примерно, 150—200 гектаров бу
дут уже проборонованы и 40 -50 
гектаров прокультивированы. Бри
гадир получит возможность пе
ревести один трактор с бороно
вания на сев. Следовательно, на 
второй день один трактор будет 
бороновать, другой культивиро
вать, а третий сеять. В ночную 
смену два трактора должны куль
тивировать почву, а третий за
канчивать боронование. На тре
тий день с утра уже два тракто
ра могут перейти на сев, а один 
будет заканчивать культивацию. 
Таким образом, работабудетитти  
как бы потоком, без разрывов.

Само собой разумеется, что 
пример, который я привела, не 
может служить общим рецептом 
для всех случаев. Но он показы
вает, что бригадир должен вни
мательно продумать, как органи
зовать работу, и в каждом слу
чае найти самое выгодное реше
ние. * **

Группа депутатов Верховного Со
вета СССР и РСФСР, орденонос
цев обратилась к молодым патри
откам нашей родины с призывом 
научиться управлять трактором. 
«Пришла пора,—говортся в этом 
обращении,—взяться за массовую 
подготовку трактористок из пере
довой молодежи. Уже к концу 
этого года наше сольское хозяйс
тво должно получить не менее 
100 тысяч тактористок».

Я шесть лет работала бригади
ром тракторной бригады. В моей 
бригаде обучались больше 50 де
вушек, которые приходили к нам 
с огромным желанием овладеть 
искусством вождения трактора. 
И они добивались своего. Сейчас 
эти молодые трактористки прек- 
красно работают на колхозных 
полях.

Я не сомневаюсь в том, что 
наш призыв найдет широкий от
клик среди девушек колхозной 
деревни.

П. АНГЕЛИНА, 
орденоносец, депутат Верховного 

Совета СССР



С Е В  Н А Ч А Л С Я
И арьянознз. Колхоз „Красный 

завод“ 18 апреля выехал на ве
сенне-полевые работы.

Звено т. Старцева вспахало за
5 часов работы 1,23 гектара. За

это-же время звено тов. Шмыре- 
ва вспахало 1,20 га.

Таких результатов добились 
звеньевые т. т. Полушкин и Си
монов.

Пред. колхоза Полушкин

Ответ учителей Сос.-Гартовской начальной школы 
учителем Москвы и Московской области

Н А  П Р И З Ы В  
ТОВАРИЩА СТАЛИНА

Великий вождь народов това
рищ С т а л и н  на XVIII с'езде 
ВКП(б) сказал:

«Теперь речь может итти лишь 
о том, чтобы прелложить колхо
зам уважить нашу просьбу и от
пускать нам для растущей про
мышленности ежегодно хотя бы 
около полтора миллиона молодых 
колхозников.»

Колхозники и колхозницы всего 
Советского Союза горячо отклик
нулись на этот призыв великого 
вождя народов т о в а р и щ а  
СТАЛИНА.

Наши колхозы оснащрны высо
кой техникой и „механизация всех 
основных сельскохозяйственных 
работ в наших колхозах высво
бождает много рабочих рук, кото
рые недостаточно используются 
в артельном хозяйстве“—так пи
шут в своем письме колхозники 
Щербиновского района, Красно
дарского края.

Колхозы нашего Больше-Берез 
никовского района также горячо 
откликнулись на призыв товарища 
Сталина.

Отвечая на призыв товарища 
Сталина, колхоз имени Каганови
ча, Шугуровского сельсовета от
пустил в пищевую промышлен
ность 60 чел. колхозников. Колхоз 
имени Калинина этого же сельсо
вета отправляет на торфразработ- 
ки в г. Москву 20 человек; колхоз

»Красная сосна", Симкинского 
сельсовета за последнее время 
отпустил для промышленности 40 
человек колхозников.

С большим желанием едут кол 
хозники на работу в социалисти
ческую промышленность. Они да
ют обещание показать стаханов
ские методы в работе, отлично 
овладеть новой специальностью. 
Вот, например, комсомолец, колхоз 
никколхоза „Роща“ Черно-Пром- 
зинского сельсовета т. Макушкин 
Павел, уезжая на строительство в 
г. Москву с гордостью заявил:

— С огромным вниманием я 
прочитал доклад великого вождя 
народов товарища Сталина. То
варищ Сталин обратился с прось
бой к колхозам — отпускать для 
растущей социалистической про- 
Мышленнгости молодых колхозни
ков. На призыв великого вождя, 
я решил поехать на строительст
во. В семье у меня остаются мать, 
отец и брат. Все они хорошо 
обеспечены и работают в колхозе. 
Сам я окончил семилетку, явля
юсь членом комсомола. На стро
ительстве добьюсь того, чтобы 
получить специальность слесаря. 
На производстве буду работать 
по-стахановски. С таким же жела* 
нием едуг все колхозники.

На призыв великого Сталина 
наши колхозы отвечают конкрет
ными делами.

А. Правдин

Обсудив открытое письмо зас
луженных учителей Москвы и 
Московской области ко всем учи
телям Советского Союза, мы учи
теля Сос.-Гартовской начальной 
школы единодушно приветствуем 
их замечательное начинание и 
вступаем в социалистическое со
ревнование имени Третьей Ста
линской Пятилетки.

Мы обязуемся:
1. Организовать систематическую 

помощь неуспевающим ученикам 
в течении 4-й четверти и к концу 
учебного года добиться 100 проц. 
успеваемости и полной ликвида
ции второгодничества.

2. Тщательно и добросовестно 
готовиться к учебным занятиям 
так, чтобы учащиеся' воспринима
ли преподаваемый материал. Вос
питаем в школьниках любовь к 
нашей замечательной родине, к 
партии и великому Сталину.

3. Всю свою педагогическую и 
политико-воспитательную работу, 
как среди учаншхся, так и их ро
дителей, мы будем проводить на 
основе указаний партии и това
рища Сталина.

4. Провести учет детей школь
ного возраста с таким расчетом, 
чтобы не один ребенок не остал
ся вне школы.

Заверяем нашу родную больше
вистскую партию и товарища 
Сталина в том, что взятые на се
бя обязательства мы выполним с 
честью.

** *
Такие жеобязательства приняли 

на себя учителя Черно-Промзине- 
кой начальной школы в ответ на 
открытое письмо заслуженных 
учителей Москвы и Московской 
области,

РАЗЪЯСНЕНИЕ 
районного отделения заготлен

В связи с поступающими запро
сами от колхозов и колхозников 
о порядке контрактации конопля 
в 1939 г., райотделение заготлен 
раз‘ясняет:

Порядок контрактации, порядок 
и нормы сдачи конопля и льготы 
колхозникам, сеющим конопли, 
остаются те же, что и в 1938 г., 
т. е. на основании постановления

ЦК ВКГ1(б) и СНК СССР от 22 
марта 1938 года.

Задача всех партийных, комсо
мольских и советских организа
ций оказать помощь работникам 
заготлен с тем расчетом, чтобы 
до 1 мая закончить заключение 
договоров по контрактации ко
нопля с колхозами и колхозника
ми.

Зав. отд. заготлен Самсонов.

Райпрокуроронть лемс
Советской государстванть пель-1 

де Пермизь велень «Парижская1 
коммуна» колхозось получась 87 
центнерт чисто-сортной видьмекс 
пинеме ды аволь чистосортной —
36,4 центнерт.

Колхозонь клаловщикесь И. Доп- 
кин, эсь мельсэнзэ, колхозонь 
правлениянть разрешениявтомо

човоринзе вейс.
Допкинэнь вредительской посту

пказо пачти, посевной площадень 
планонть а топавтомантень ды 
берянь урожайс.

Райпрокурорось куроксто дол
жен примамс соответствующей 
мерат.

Родин.

Ж^лиматические условия осени
* 1 9Я8 года были неблагоприятны. 

Незначительное количество атмо
сферных осадков не создало в по
чве достаточных запасов влаги. И 
все же в условиях колхозного 
строя, взлелеянного неустанными 
заботами партии и правительства, 
мы располагаем всеми возможно
стями, чтобы добиться в нынеш
нем году высокого урожая.

Одним из решающих условий

ПРАВИЛЬНО ПРОВОДИТЬ 
ЯРОВИЗАЦИЮ

раняться в определенной темпе
ратуре (10—12 градусов тепла) в 
течении 5 —7 дней. Замачивание 
производится в три приема, при- 

п об еды являетсяяровиззц ня . Ис-! чем каждый раз в семена влива- 
ключительное значение яровиза- 1 ется строго установленное коли-
ции в борьбе с засухой подтвер 
ждено блестящими примерами, ко 
торых можно привести огромное 
множество. Яровизация семян да
ет ускоренное (на 5—6 дней) по
явление всходов по сравнению с 
неяровизированным севом. Если 
яровизация -проведена в строгом 
соответствии с требованиями аг
ротехники, посевы развиваются 
лучше и быстрее.

Работая в течение нескольких 
лет председателем колхоза имени 
Сталина, Вурнарского района, Чу
вашской АССР, я накопил извест
ный опыт практикл-яровизатора, 
которым хочу поделиться с чита
телями.

Наука установила, что при яро
визации мягкой яровой и твердой 
раннеспелой пшеницы семена дол
жны замачиваться, а затем сох-

чество воды.

Мы на каждый центнер семян 
мягкой и раннеспелой пшеницы 
давали по 31 килограмму воды, 
для твердой позднеспелой пше
ницы— 33 килограмма и для овса 
и ячменя—35 килограммов. Тем-

Хотя оба участка были одина
ково обработаны и получили одно 
и тоже количество удобрений, 
результаты оказались различными. 
Участок, гле мы применили яро
визированные семена, дал на пять 
центнеров больше с гектара, чем 
Другой участок, который был за 
сеян неяровизированными семе
нами.

Само собой разумеется, что ус
пешных результатов можно до
биться лишь в том случае, если 
яровизация осуществляется так,

пературу для яровизации ячменя, | как это требует наука. К сожале- 
овса и позднеспелой пшеницы мы нию, наблюдаются случаи, когда
соблюдали от 2 до 5 градусов 
тепла.

Для опыта выбралидваучастка. 
На одном из них сеяли яровизи
рованные семена. На этом поле 
корневая системарастенийбыстро 
углубилась в землю и хорошо 
развилась. На другом участке, где 
мы использовали неяровизирован
ные семена, всходы поднялись на 
пять дйей позднее, причем кор
невая система оказалась очень 
тонкой и слабо развитой.

к яровизации подходят формаль
но, а порой и очковтирательски. 
В колхозе имени Крупской (Чу
вашская АССР) семена облили во
дой и на второй день высеяли их. 
Разумеется, ничего путного из 
этого не вышло, и никакой при
бавки урожая колхоз не получил.

Или вот такой случай. В кю- 
стюмьерском колхозе той же Чу
вашии яровизация проводилась в 
плохо проветриваемом помеще
нии при повышенной температуре,

семена покрылись плесенью и да
ли удлиненные ростки. Опять-та- 
ки итог получился неутешитель
ный.

В то же время колхозы, кото
рые проводили яровизацию, соб
людая все правила, установлен
ные наукой, резко повысили уро
жай на своей земле. Это служит 
серьезным предупреждением для 
тех, кто подходит к яровизации 
поверхностно, кто не понимает, 
что с засухой нельзя бороться 
кустарно, без помощи науки, ис
пользования опыта передовых кол
хозов.

Партия и правительство оказы
вают колхозам всемерную помощь, 
обеспечивающую им широкие воз
можности для беспрерывного улуч
шения социалистического сель
ского хозяйства. Одним из таких 
эффективнейших мероприятий яв
ляется правильно осуществляе
мая яровизация. Применяя этот 
метод, наряду с другими агротех
ническими мероприятиями, мы 
преодолеем всякие капризы при
роды, победоносно закончим сель
скохозяйственную кампанию это
го года и выполним решение 
XVIII с‘езда ВКП(б) о доведении 
ежегодного урожая зерна в на
шей стране до 8 миллиардов пу
дов.

С. КОРОТКОВ. 
Начальник инспекции при нар
коме земледелия СССР, депу
тат Верховного Совета СССР.
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На снимке: Делегат XVIII с'езда ВКП(б), депутат Верхов
ного Совета УССР, звеньевая колхоза имени Ленина (Бо- 
риспольский район, Киевская область) А. Ф. Бидненко 
рассказывает о работе XVIII с'езда ВКП(б) колхозницам 
своего звена. Слева направо: Д. С. Косовец, Г. А. Сур- 
чевская, М. А. Тименко, А. Ф. Бидненко, У. Г. Шаповал, 
Г* С. Юрченко и Е. И. Шульга.

Фото Б. Шмулевича. Бюро-клише ТАСС-

О заготовне кожсырья
Обязательное постановление Президиума 

Б-Березниковского райисполкома, Мордовской АССР 
от 24 марта 1939 года

Б.-Березниковской вельсоветэнь 
Путь к социализму“ колхозось 

апрель ковсто ушодызе видьмет
нень яровизациянть. Те колхозось 
апрелень 18-це чинть самс ярови- 
зировась 26 центнерт пинемень 
видьмекст ды протравленнойть 
АБ“ апаратсо товзюронь видь

мекст 30 центнерт.
„Заря“ колхозось апрелень 17- 

це чистэ ушодызе яровизациянть,

яровизировазь 41 центнерт пинеме
нь видьмекст ды 17 центнерт тов
зюронь видьмекст.

* *̂
Елизрветенка. Колхоз «Красный 

сосна» 9 апреля начал яровиза
цию. До 18 апреля яровизировано 
70 центнеров пщиницы и 28 цент
неров овса.

И. Ромашкин.

Нарушители труддисциплииы
Бухгалтер Мишкин и кассир 

Сыскаев Паракинской МТС, ди
рекцией были командированы в 
колхоз „Роща“ (Ч.-Промза) для 
проведения ривизии. Но вместо 
того, чтобы с честью выполнить 
поручение дирекции, они полтора

дня пьянствовали в селе Кайбы- 
шече, а в колхозе „Роща* совер
шено не были.

Дирекция МТС должна обра
тить серьезное внимание на нару
шителей труддисциплины.

И.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В результате проверки догово
ров с колхозами и другими пред
приятиями на сдачу кожевенного 
сырья в 1938 — 1939 г. выявлены 
случаи нарушения отдельными 
колхозами постановления ВЦИК 
от 10 мая 1932 г., обязывающие 
с'емку свиных шкур. Отдельные 
колхозы закапываютпавшихот не
заразных болезней свиней со шкура
ми без разрешения вет. надзора. В 
рядеселенийрайона, и в особенно
сти в Ст. Найманах, Березниках и 
др., встречаются случаи опаливания 
и ошпаривания свиных шкур.

В результате обследования ра
боты убойных площадок установ 
лено, что имеющиеся в районе 2 
убойные площадки работали не
достаточно, большинство скота 
в зонах убойных площадок (Б-Бе- 
резниковской и Петровской) за
бивается на дворах, а не на пло
щадках.

В целях обеспечения сырьем 
кожевенной и шубной промыш
ленности и соблюдения ветерина
рно-санитарных условий, президи
ум райисполкома постановляет:

1. Обязать сельсоветы, район
ное отделение милиции и вет- 
персонал организовать повсед- 
ьый контроль за выполнением пос
тановления правительства о зап
рещении опаливания и ошпарива
ния свиных шкур, о нелегальной 
переработке кожсырья и забоя 
скота вне убойных площадок.

2. Предупредить старшего вет
врача райзо т. Касаткину и весь 
ветперсонал района в том, что они 
несут персональную ответствен
ность за соблюдение ветзаконода- 
тельства, запрещающего закапы
вание свиней, поросят, мелкий и 
рогатый скот со шкурами, пав
ших от незаразных болезней.

3. Обязать зав. конторой Союз- 
заготкож т. Митенкова и зав. 
райпотресоюза т. Ватолина не 
реже одного раза в квартал про
изводить проверку выполнения до
г о в о р о в  на сдачу кожсырья кол
хозами и другими организациями. 
О результатах проверки ставитьв 
известность президиум райиспол
кома.

4. Обязать заведующих конто
рами т. т. Митенкова и Карбаева, 
кроме имеющихся в районе 2 
убойных площадок, организовать

вновь пять убойных площадок в 
селах: Судосеве, Шугурове, Гар
те, Ст. Найманах и Паракине и 
согласно постановления об'едине- 
ния Союззаготкож от2 4 М Ы 9 3 8  г. 
за № 263 организовать в районе 
колхозные убойные пункты в Гу- 
зынцах и Тазине с тем расчетом, 
чтобы обеспечить промышлен
ность качественным сырьем.

5. Поручить начальнику РОМ 
НКВД т. Батракову принимать к 
виновным в нарушении постанов
ления правительства меры нака
зания, предусмотренные постанов
лением ВЦИК от 10 мая 1932 г. 
„Об обязательной с‘емке свиных 
шкур“ , такженарушения постанов
ления правительства о забое ско
та вне убойных площадок и неле
гальной переработки кожсырья.

6. Ко всем, имеющимся в райо
не убойным площадкам для забоя 
скота, прикрепить колхозы, учреж
дения и всех граждан, проживаю
щих на территории Б-Березни
ковского района на расстоянии до 
10 км. от убойных площадок.

7. Предупредить все учрежде
ния и граждан Б-Березниковского 
района находящихся в зоне убой
ных площадок до Юкм., что при 
обнаружении забоя скота на дво
рах, виновные будут подвер
гаться штрафу в размере 100 руб
лей или принудительным рабо
там до 1-го месяца.

8. Дни убоя скота установить 
по всем площадкам — среда, чет 
верг, пятница, суббота и воскре
сение еженедельно. Обязать союз- 
заготкож и райпотребсоюз все 
убойные площадки привести в 
надлежащий порядок, создав над
лежащие санитарные условия; 
обеспечить убойные площадки во
дой и опытными бойцами, своев
ременно выписывать квитанции за 
принятое кожсырье и кишки, а 
так же своевременно оплачивать, 
соблюдая правила стандарта и 
прейскуранта.

9. Поручить Райуполнаркомзаг 
т. Литейкину и начальнику РОМ 
НКВД т. Батракову установить 
контроль за выполнением настоя
щего постановления.

Зам. пред. РИК‘а Тумайкин. 

Секретарь РИК‘а Цёторкин.

Войска фашистских захватчиков 
заняли всю испанскую террито
рию. По всей стране царит раз
нузданный террор. Лучшие сыны 
и дочери испанского народа то
мятся в концентрационных лаге
рях и тюрмах, посылаются на 
казнь.

Правящие круги Англии и Фран
ции надеялись на то, что за свое 
предательство они будут допуще
ны к участию в дележе испанс
кой добычи. Тщетные надежды! 
Фашистские государства не хо
тят выпускать добычу из своих 
когтей. Фашисткие захватчики 
грабят страну, пытаются превра
тить ее в свою колонию. Они го
товятся использовать Пиренейс
кий полуостров и для возможных 
военных действий против Франции 
и Англии. Обосновавшись в Ис
пании итало-германские войска 
могут ударить в тыл Франции со 
стороны ее незащищенной пире
нейской границы. Опираясь на 
испанские порты, итало-германс- 
кий флот господствует над важ
нейшими морскими путями Фран
ции и Англии. На Пиренеййском 
полуострове еще туже затягива
ется узел большой войны.

Но испанский народ никогда не 
помирится с колониальной зави
симостью его родины. Он будет 
продолжать борьбу за свою сво
боду и независимость.

*  *

События на Балканском полу
острове показывают, как выгля
дит на деле „замирание Европы . 
о котором раскричалась в пос
ледние дни буржуазная печать. 
Фашистская Италия напала на не
большую Албанию. Итальянские 
самолеты бомбардировали и раз
рушили албанские города. Погиб
ло много женщин и детей.

Небольшая Албания привлекла 
аипетиты фашистского агрессора 
своими естественными богатства
ми (нефть, медь и бокситы). Ал
бания имеет общие границы с 
Югославией и Грецией. Албанское 
побережье омывается водами А д
риатического моря и пролива От
ранто. Хозяин этого побережья 
может запереть выход из Адри
атического моря в Средиземное 
море.

Албания находилась и до сих 
пор в кабальной зависимости от 
Италии. Повидимому сейчас Ал
бания понадобилась Италии для 
натиска на югославию н на дру
гие балканские страны. Италия 
грзничит с Югославией к северу 
от Адриатического ^оря. Подоб
равшись с юга, со стороны Алба
нии, она как бы возьмет Югосла
вию в клещи. Тучи второй импе
риалистической войны угрожающе 
сгустились над Балканами.

$* *
В народных массах всего мира 

растет ненависть к кровавому 
фашизму. О росте антифашист
ского движения в народных мас
сах свидетельствуют и парламент
ские выборы, состоявшиеся в Бе
льгии.

Эта страна прилегает к запад
ной границе Германии. В годы 
первой империалистической вой
ны 1914—1918 г. г. Бельгия под
вергалась нашествию германской 
армии. И сейчас в Бельгии рас
тет тревога. Бельгийское прави
тельство придерживалось гнилой 
политики „нейтралитета", равно
значащей по существу поощре
нию агрессоров. Зловещая участь 
Чехо Словакии заставила населе
ние Бельгии крепко призадумать
ся над вопросами своей безопас
ности.

Парламентские выборы в Бель
гии принесли сокрушительное по
ражение местной фашистской 
партии-Атак называемым рексис- 
там. Вместо 16 мест, которыми 
рексисты распологали в прошлом 
составе бельгийского парламента, 
они получили на выборах лишь
4 места.

И социалисты, сторонники по
литики „нейтралитета“, потеряли 
много голосов избирателей. В 
новом парламенте они имеют на 
6 депутатов меньше, чем в пре
дыдущем.

Народные массы Бельгии и дру
гих стран теряют доверие и к 
сторонникам лицемерной полити
ки „нейтралитета“ и „невмеша
тельства“, играющей на руку 
фашистским агрессорам.

Н. Федоров.

Ответ, редактор С. КРОТОВ.
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