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СТАЛИНЭНЬ КИЯВА
(ПО СТ А ЛИ НС К О МУ  П У Т И)___

Б.-Березникень ВКП(б)-нь райкомонть 
ды райисполкомонть газетаст

Апрелень 
22-це чи 
1939 ие
№  2

Умножим ряды 

стахановцев социа

листических полей!

Ш и р е

социалистическое
соревнование

12 колхозов нашего района 
приступили к весенне-полевым 
работам. Весенний сев нынеш
него года колхозники воодуше
вленные решениями XVIII с'езда 
ВКП(б) и историческим докла
дом товарища Сталина, встре
тили с болыиим воодушевле
нием.

Весенний сев 1939 года—вто
рого гола Третьей Сталинской 
Пятилетки мы обязаны провес-I 
ти по-большевистски.

Среди широких масс колхоз- 
ников и рабочих МТС подня
лась могучая волна социалис
тического соревнования и ста-, 
хановского движения за луч
шее и образцовое проведение 
сельскохозяйственных работ 
1930 года.

С началом весеннего сева мы 
имеем много примеров образ
цовой работы. Звенья т.т. Шач- 
нова и Симонова из колхоза 
„Заря“, т.т. Шамонина, Лизико- 
ва и других систематически 
выполняют и перевыполняют 
нормы выработки. Тракторист 
Б-Березниковской МТС тов. Во 
рожейкин К. ежедневно пере
выполняет нормы выработки.

Эти примеры стахановской 
работы мы должны закрепить.

Задача всех руководителей 
колхозов, партийных, комсо
мольских и советских организа
ций заключается в том, чтобы 
поднять мощную волну социа
листического соревнования и 
стахановского движения, вов
лечь в него всех колхозников и 
рабочих МТС.

С честью будем бороться за 
получение красного знамени об
кома ВКП(б) и СНК Мордовской 
АССР.

На снимке: читка доклада тов. Сталина на XVIII с'езде 
ВКП(б) в тракторной бригаде Гудермесской МТС (Чече- 
но-Ингушская АССР), на полевом стане во время обеден
ного перерыва. Читает бригадир П. Рябухин.

Фото Щекочихина.

С в о д к а

О ходе весенне-полевых работ по колхозам района 

на 20 апреля 1939 года (в гектарах).

Наименование

колхозов

Вспахано 
весновспа

шки н пере
пахано зяби

Забороно
вано вес
новспашки 

и зяби

Всего

посеяно

.Путь к социализму“ 72,5 39,5 41
Имени Кирова 29,5 62 10,5
„Заря“ ЗО 45 16
»Красная сосна* 21 21 12
Им. Парижской коммуны 18 18 - - -г
Им. 16 Партс'езда 15 15 - -

„Вейсэ“ — - -- 5
„Красная поляна“ 3 3
„Красный завод“ 39 39 18
„Красный колос“ 10 10 8
Имени Пугачева 4,5 • 5
„Красный лук“ 4 9 —

Итого по району 246,5 266,5 110,5
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СТАХАНОВСКОЙ РАБОТОЙ НА ВЕСЕННЕМ СЕВЕ 
ЗАВОЮЕМ ПЕРВЕНСТВО В РЕСПУБЛИКЕ!

20 ГА В СМЕНУ
Тракторист Б-Березниховской 

МТС тов. Ворожейкин вместе 
со своими товарищами дал обя
зательство выработать за сезон 
на тракторе «ЧТЗ» 2500 гекта
ров.

Свое обязательство тов. Во
рожейкин с честью оправдывает, 
давая выработку за свою смену 
вместо 10,5 га пахоты—20 гек
таров.

Я,—говорит тов. Ворожейкин, 
—закреплю эти успехи и буду 
систематически перевыполнять 
нормы выработки.

С. Кротов.

Я Р О В И З А Ц И Я
С Е М Я Н

Колхоз «Роща» Черно^Пром 
зинского сельсовета в этом го» 
цу всю площадь зерновых засе
вает яровизированными семена
ми.

В настоящее время уже за
кончена яровизация овса и при
ступили к яровизации пшеницы.

Лучшие колхозники т.т. Хра
мов Я. Т., Корноухов и другие 
принимают активное участие в 
проведении яровизации.

Колхозники взяли обязатель
ство успешно, в сжатые сроки 
и с высоким качеством провес
ти весенний сев 1939 года.

П. Догоров.

** •
Косогорской вельсоветэнь Бу- 

деный лемсэ колхозось апрелень 
2 [-це чинть самс яровизировась 
пинемень видьмекст 30 центне' 
рт, „большевик, колхозось — 
35 центнерт, «Красный восток* 
колхозось — 30 центнерт. Буза
ева велень Сталин лемсэ колхо
зось яровизировась пинемень 
видьмекст 65 центнерт, товзю
ронь—50 центнерт.

Судосева велень «Пролетар
ской путь» колхозось яровизи- 
роиась пинемень видьмекст 35 
центнерт, товзюронь видьмекст 
50 центнерт.

И.Ромашкин.
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Выше массово-политическую работу
Массово-политическая работа 

на колхозных полях имеет ог
ромное значение. Проведение 
бесед, ознакомление с междуна
родным и внутреннем положе
нием, выпуск стенгазет и дру
гие массовые мероприятия во 
многом помогут успешному про
ведению весеннего сева.

До настоящего времени на 
полях должной массово-лолити 
ческой работы не поставлено. 
Агитаторы и чтецы не вышли 
в поле, также во многих мес
тах не организован выпуск стен- 
газет. В этом большая вина 
комсомольских организаций рай

центра, которые несмотря на 
большую силу до сих пор не 
включились в культурное 
обслуживание весенне-посевной 
кампании.

Кроме того организованные 
культбригады также не выеха* 
ли на колхозные поля.

Партийно-комсомольские ор
ганизации должны возглавить 
политическую работу среди ши
роких масс трудящихся, кото
рая должна помочь быстрейше
му выполнению плана весенне
го сева. I

П. Анисимов.

За образцовое обслуживание
Начался весенний сев. Перед 

всеми организациями стоит за
дача организовать образцовое 
обслуживание всех тракторис
тов и колхозников, тем самым 
помочь им успешно закончить 
весенне-полевые работы.

К сожалению до сих пор это
го нет. В райпогребсоюзе нес
колько месяцев разговаривали 
об обслуживании колхозников, 
а с началом полевых работ не 
организовали ни одной повоз
ки.

Тоже самое можно сказать и 
о райздравотделе. Здесь гово
рят о том, что все медработни
ки закреплены по колхозам. 
Кроме этого есть достаточное 
количество колхозных аптечек. 
Но до настоящего времени лю
ди не выехали в колхозы, тем 
самым срывают медицинское об
служивание.

Этим организациям нужно 
учесть недостатки и быстро ис
править их.

И. Суралоов.
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ПОД ДОЖДЁВОЙ ЗАВЕСОЙ
В колхозе имени Кирова, Б-Бе

резниковского сельсовета рабо
тает тракторная бригада № 12 
(Паракинская МТС) — брига
дир т. Токарев И. И.

20 аиреля в этом колхозе по
чва была готова для проведе
ния полевых работ.

Но несмотря на это трактор
ная бригада потеряла много 
часов драгоценного времени, от
говариваясь, что якобы тракто
ры буксуют и т. д.

Только после личной беседы 
секретаря РК ВКП(б) тов. Ле
вина, председателя РИК‘а тов.

Вдовина и настойчивого требо
вания самих колхозников, трак
тористы начали работу.

Нужно также ^тметить, что 
директорТЬракинской МТС тов. 
Дудоров и ст. агроном тов. 
Глазков не сочли нужным вые
хать в этот колхоз, который 
одним из первых в их зоне на
чал весенний сев.

„Грязному“ настроению, „бук
сованию“ надо положить конец. 
Необходимо использовать каж
дый готовый участок для про
ведения полевых работ.

Г. Р.

Ответ, редактор С. КРОТОВ.

Райлито № 28. Типография газеты „Сталинэнь киява“. 
Адрес редакции: с. Б Березники, райгазета. Тел. № 37.
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