
Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс1

СТАЛИНЭНЬ
И К И Я В А

(ПО С Т А Л И Н С К О М У  ПУТИ)
Б.-Баразникень ВКП(б)-нь райкомонть 

ды райисполкомонть газотаст

Маень 9-це ми 

1939 ие

№ 28 (218)
Лиси 5-це ие 

Лиси ковоз. 6 разт

Вейке №-нть 
питнезэ 8 тр.

У К А З
ПРЕЗИДИУМЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О СОЗЫВЕ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР

Созвать третью сессию Верховного Совета Союза Советских 
Социалистических Республик 25 мая с. г. в гор. МОСКВЕ.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 5 мая 1939 г.

ВЫШЕ ТЕМПЫ 
СЕВА

20-летие первого коммунистического субботника

Великий вождь народов това
рищ Сталин в своем историчес
ком докладе на XVIII с'езде пар
тии перед нашим сельским хо
зяйством поставил задачу: ....В 
течение ближайших 3 4 лет до
биться ежегодного производства 
зерна 8 милли!рдов пудэв со 
средней урожайностью на гектар 
в 12 — 13 центнеров...“.

Для выполнения этой задачи мы 
имеем все условия, потому что 
наше сельское хозяйство являет
ся самым крупным в мире, социа
листическим сельским хозяйством.

Передовые колхозы нашего 
района, включившись в социалис
тическое с о р е в н о в а н и е  
имени Т р е т ь е й  Сталинс
кой Пятилетки, по большевистски 
взялись за выполнение этой зада
чи. Колхозы „Красный л у к ^ З а р я “, 
„Красный колос“, „Красный пар
тизан“ и др. заканчивают сев 
колосовых и бобовых культур.

Но ряд колхозов, как имени 
Кирова и „Путь к социализму“ 
15-Березниковского сельсовета, 
„Красный завод* Марьяновского 
сельсовета и др. позорно отстают 
в проведении весеннего сева. В 
этих колхозах ощущается плохая 
подготовка к севу. Руководители 
этих колхозов не мобилизовали 
колхозников на быстрейшее про
ведение весеннего сева. При на
личии достаточного количества 
людей в этих ко Iхозах система* 
тически простаивают на дворах 
лошади оттого, что некому на 
них работать. Руководители этих

4 колхозов не извлекли уроков из 
( постановления бюро райкома 

ВКП(б) от 21 апреля 1939 года и 
не приняли надлежащих мер для 
налаживания трудовой дисциплины 
и быстрейшего и качественного 
проведения весеннего сева.

У нас есть все возможности 
для быстрейшего проведения ве
сеннего сева. От руководителей 
колхозов требуется четкое руко
водство посевными работами. 
Для этого надо поднять 
колхозников на большевистскую 
борьбу за сжатые сроки сева 
за высокое качество посевных 
работ, за получение в этом году 
высокэг,) стылинек )го урожая.

Колхозтнэ тевсэ отве
чить Сталин ялганть 
энялдоманзо лангс

Псистэ откликнулись Пермизь 
велень Калинин лемсэ колхозонь 
колхозниктне Сталин ялганть 
энялломазо лангс. Колхозось нол
дась 15 колхозник Москов ошов 
предприятиясо роботамо, 40 кол
хозник — Пермисской торфпред- 
яриятияв.

Теке жо велень „Парижская 
коммуна“ колхозось нолдась 10 
колхозникть Московов, ды 30 ло
мань — торфпредприятияв, „16 
партс‘езд“ колхозось торфпред- 
приягияв нолдась 40 ломань,

И.

В своей замечательной брошюре 
«Великий ночин» Владимир Ильич 
Ленин писал: «Первый коммунис
тический субботник, устроенной
10 мая 1919 г. железнодорожными 
рабочими Московско-Казанской 
железно? дороги в Москве... есть 
одна из ячеек нового, социалис
тического, общества, несущего 
всем народам земли избавление от 
ига капитала и от войн» (Ленин 
том XXIV, стр. 339—340).

В 1919 году молодую советскую 
республику со всех сторон окру
жала вооруженная до зубов кон
трреволюция. Интервенты 14 капи
талистических государств, полчи 
ща белогвардейцев, возглавляе 
мые кровавыми палачами —Колча
ком, Юденичем, Деникиным ц 
другими царскими генералами, — 
дурили и грабити нашу страну, 
разоряли народное хозяйство.

Рабоче-Крестьянская Красная 
Армия своей кровью отстаивала 
завоевания Великой социалисти
ческой революции, проявляла чу
деса героизма в борьбе с врагами 
республики.

Красным бойцам нужно было 
оружие, военноеснаряжение, фронт 
требовал хлеба, паровозов, ваго
нов. Но обескровленная промыш
ленность не могла лать этого в 
достаточном количестве. Боль
шинство фабрик и заводов не ра
ботало. Железные дороги были 
парализованы. Белогвардейские 
банды разрушали угольный Дон 
басс. В стране свирепствовали 
тиф, голод, разруха. Эсеры, мень
шевики, агенты иностранных раз
ведок вели злостную агитацию 
против советской власти, устраи
вали провокации, заговоры, дивер
сии.

Революция находилась в опас
ности. И, чтобы спасти ее, партия 
большевиков во главе с Лениным 
и Сталиным призвала всех ком
мунистов, весь рабочий класс, 
всех трудящихся республики к 
работе по-революционному.

Пример работы по-революцион
ному первыми показали московс 
кие рабочие-железнодорожники 
Московско-Казанской (ныне Ленин
ской) железной дороги.

Коммунисты и сочувствующие 
московского подрайона Москов
ско-Казанской дороги приняли на
кануне субботника такое постано
вление:

«Считая, что коммунисты не 
должны щадить своего здоровья 
и жизни для завоеваний револю
ции—работу производить бесплат
но. Коммунистическую субботу  
ввесть во всем подрайоне до пол
ной победы над Колчаком».

В субботу 10 мая, в 6 часов ве
чера, все коммунисты и сочувст 
вующие явились на работу и ор
ганизованно разошлисьпо местам. 
Работа протекала дружно, произ 
водительность труда была на 270 
проц. выше обыкновенной!

Следует сказать, что коммуни
стические субботники начали ра
бочие, которые находились в тя
желых условиях недоедания и го

лода. Но эти люци были сильны 
своей беззаветной преданностью 
революции.

«И вот эти голодные рабочие,— 
писал В. И. Ленин в «Великом по
чине», — окруженные злостной 
контр-революционнэй агитацией 
буржуазии, меньшевиков и эс-эров, 
устраивают «коммунистические 
субботники», работают сверхуроч
но без всякой платы и достигают 
громадного повышения произ
водительности труда, несмотря на 
то, что они устали, измучены, ис
тощены недоеданием. Разве это 
не величайший героизм? Разве это 
не начало поворота, имеющего 
всемирно-историческое значение?» 
(гам же, стр. 341).

С тех пор прошло 20 лет. Ушел 
в историю тяжелый, но героичес
кий 1919 год. Страна наша преоб
разилась, стала несокрушимой 
крепостью социализма. Рабочие, 
крестьяне, интеллигенция, весь 
наш народ живет дружной, счас
тливой семьей. Не стало у нас 
эксплуататоров и эксплуатируе
мых. Наша доблестная Рабоче- 
Крестьянская Красная Армия ох
раняет мирный труд и счастливую 
жизнь трудящихся страны побе
дившего социализма.

Из искры первого коммунисти
ческого субботника разгорелось 
яркое пламя всенародного соци
алистическое соревнования. Труд 
для миллионов передовых людей 
нашей родины стал делом чести, 
славы, доблести и геройства. Н а
ша большевистская партия и лич
но товарищ Сталин проявляют

Косогорской в е л ь с о в е т э н ь  
-Большевик“ колхозонь 3-це бри
гадань сеяльщикесь В. Абайкин 
ялгась 5 гектарт норманть таркас
11 рядной сеялкасо видесь 7 гек 
тарт.

Щугуровской в е л ь с о в е т э н ь  
Каганович лемсэ колхозонь (ом
боце бригадасто) сеяльщиктнэ 
Абрамов И. Т. ды Арискин В. А. 
ялгатне включались Сталинской 
Колмоце Пятилетканть лемсэ со
циалистической соревнованияс ды 
максть обязательства эсь работа-

*

Черная Промза. Сеяльщики 4-й 
бригады колхоза „Роща“, где бри
гадиром работает комсомолецтов. 
Сайгушев Я. В. систематически 
перевыполняют нормы выработки, 
показывая образцы соцналистиче 
ского труда.

5 мая сеяльщики т.т. Макушкин 
А. и Бояркин Ф. на И-ти рядной 
сеялке засеяли по 10,4 га при нор
ме выработки 6 гектаров.

[исключительную заботу о людях 
социалистического труда, о ста
хановцах, об ударниках, дающих 
высокую производительность тру
да.

Советские люди проявляют 
трудовую активность в социалис
тическом соревновании. Социали
стическое соревнование позволи
ло блестяще выполнить две ста
линские пятилетки. Оно ежеднев
но, ежечасно родит героев и ге
роинь труда, прославляющих на
шу Советскую страну.

XVIII с‘езд ВКП(б) поставил 
перед Советским Союзом гранди
озную задачу—догнать и перег
нать также и в экономическом от
ношении наиболее развитые ка
питалистически е страны Европы 
и Соединенные Штаты Америки. 
Эта задача обязывает нас поднять 
социалистическое соревноваеиие 
на новую, высшую Ступень.

По инициативе зеводя «Красный 
пролетарий» по всей стране раз
вернулось социалистическое со* 
ревнование имени Третьей С та
линской Пятилетки. Рабочие, 
колхозники, советская интеллиген
ция берут обязательство выпол
нять и перевыполнять планы 
третьей Сталинской пятилетки. 
В этом всенародном соревно 
ванин великий пример первого 
коммунистичевкого субботника 
будет вдохновлять нас на новые 
трудовые подвиги.

А. СТАХАНОВ,
депутат Верховного

Совета СССР.

Абайкин ялгась эрьва чистэ 

эсь ' н о р м а н з о  топавтнесь! 
велькска ды паро качества марто.

К. Мараскин

**
сост невтемс паро производствен
ной показательть.

Саезь обязательстватнень то
павтыть покш успехсэ. 4,5 гек
тарт норманть таркас эсист П 
рядной сеялкасонть нормаст то
навтнить 8 гектарс.

Н. Бекшаев.

**
Неплохо работают сеяльшики 

из 3-й бригады Кузьма Авдеев и 
Владимир Комкин на своей 11-ти 
рядной сеялке засезают по 9 га.

Качество работы в обеих бри
гадах хорошее. Севцы обязались 
довести выработку до 12 га и со
ревнуются между собой.

К. Пичайкин.

Минек колхозтнэнь паксясо

Й



СЕВ ЗАКАНЧИВАЮТ
Колхоз «Красный колос» Ели

заветинского сельсовета успешно 
заканчивает весенний сев.

Весеннему севу в этом колхозе 
предшествовала тщательная под
готовка. В установленные сроки 
был отремонтирован весь сель
скохозяйственный инвентарь—плу
ги, сеялки, бороны, повозки, сбруя; 
отсортированы все семена. Зара
нее были расставлены люди на 
все виды работ. Каждый колхоз
ник заранее знал какую работу 
он будет выполнять на севе, ка
кие к нему закреплены лошади и 
какой инвентарь. Правда с выез
дом в поле в этот план расста
новки людей на севе были внесе
ны некоторые изменения.

В течение всего весеннего се
ва почти не было случаев срыва 
работ. Когда один колхозник по 
каким либо причинам не выходил 
на работу его место на севе за
мещал другой колхозник.

Для колхозников, работающих 
на весеннем севе, организовано 
общественное питание.

Лучшие люди колхоза—ударни

ки я стахановцы, показывают 
пример социалистического отно
шения к труду. Сеяльщик т. Ма- 
кейчев М. Е. систематически пе
ревыполняет нормы посева. На 
13-рядной сеялке он вырабатыва
ет до 8 гектаров.

Во время весеннего сева в кол
хозе выпущено 6 номеров стен
ных газет, проводятся читки га
зет, колхозникам раз'ясняют ис
торический доклад т о в а р и щ а  
Сталина на XVIII с'езде партии и 
материалы с'езда.

Но надо отметить, что политико- 
массовая работа на севе еще не сто
ит на должной высоте. К этой рабо
те еще не привлечены все культур
ные силы колхоза, не все агита
торы работают, а поэтому еще 
не все колхозники охвачены по
литико-массовой работой.

Колхозники колхоза „Красный 
колос“ дали обязательство в сжа
тые сроки проводить все поле
вые работы этого года и полу
чить с каждого гектара не менее 
13 центнеров зерна.

Б. Борисов.

П Л А Н
Групповых консультаций по истории ВКП(б) и 

по докладу товарища СТАЛИНА 
на май м-ц 1939 года.

15-17

26-27

Достойной премия

29

25

12

15-17

25

25-26

По разделу доклада тов. Сталина на 
XVIII с'езде ВКП(б) „Международное 
положение Советского Союза“.
Русско-японская война и начало рево
люции 1905 года.

Тоже.
1-й с'езд РСДРП и появление 2-х те

чений в партии—большевиков и мень
шевиков.
1о разделу доклада тов. Сталина на 

XVIII с'езде ВКП(б) „Международное 
положение Советского Союза*.

Тоже.
Реформа 1861 года и развитие про
мышленного капитализма в России.
И-й с 'езд РСДРП и появление 2-х те
чений в партии— большевиков и мень
шевиков.

19

30

Киткин—в Шугуро- 
ве, Паракине.

Киткин—в Шугуро- 
ве, Паракине. 
Беськаев—в Ст.НаЙ- 
манах,

Беськаев—в 
севе.

Судо-

Беськаев — в Ст. 
Найманах иСудосе- 
ве.
Б а т я е в -в  Перьмись 
и Косогорах.
Бэтяев—на спирт- 
заводе.

Тоже.

Паракина велень М. Горький 
лемсэ колхозонь 4-це бригадань 
сеяльщиктнэ Ледяйкин Н. С. ды 
Мазяркин Н. Г. ялгатне включи
лись соцсоревнованияс Сталин
ской Колмоце Пятилитканть лем
сэ ды максть обязателства эрьва 
чистэ 11 рядной сеялкасо видемс 
8 гектарт. Сынь жо эрьва чистэ 
видьнить 8,5 гектарт.

Теке жо колхозонь 5-це брига

дань сеяльщиктнэ Катайкин Т. П. 
ды Адушкин И. Т. ялгатне эрьва 
чистэ 11 рядной сеялкасо 8 гек
тартнэнь. таркас видьнить 10,20 
гектарт

Международной пролетарской 
праздникенть—Маень васень чи
стэнть весе неть селльшиктнэ ире- 
мировазть 50 целковойть ярмаконь 
I суммасо эрьвась.
I Ив. Ромашкин.

Латышев — в Косо
горах и Перьмись.
Кротов—в райцент
ре.

Русско-японская война и начало рево-Беськаев — в рай> 
люции 1905 года. центре.

Индивидуальные консультации по истории ВКП(б) проводятся 
ежедневно в парткабивете РК ВКП(б) кроме выходных дней 7, 14, 
21, 28 с 9 часов утра до 15 часов дня и с 17 часов вечера до 22 
часов. Проводят т.т. Беськаев, Левин, Тюкии, Латышев М. В. и 
Киткин.

Улучшить раз'яснительную работу на севе

РЕЗУЛЬТАТЫ БЕСПЕЧНОСТИ МТС
Тракторная бригада, работаю

щая на полях колхоза им. Воро
шилова Нерлейского сельсовета 
недостаточно обеспечена горючим 
и смазочным материалом. В день 
выезда в поле у них было запаса 
чишь 200 кг. горючего и автолу— 
Ъ кг. Нет ни одной воронки для 
заправки трактора, что влечет к 
бесцельному расходованию горю
чего. Также не имеется ни на од

ной из машин ключей.
Необходимо отметить, что в 

ночь с 27 на 28-1У-1939 г. сторож 
Артюшкин, боясь дождевой заве
сы, без всякого надзора в поле 
оставил трактора.

Зам. директора по политчасти 
тов. Михеев был в этом колхозе, 
зная об этих фактах, мер ни
каких не принял.

V Самсонов.

Возросшая политическая актив
ность масс колхозников и интел
лигенции сета требует от пар
тийных и комсомольских органи
заций высокой постановки пар
тийно-политической работы.

Некоторые партийные органи
зации совершенно недостаточно 
занимаются вопросом образцовой 
постановки массово-политической 
работы на селе.

Секретарь косогорской канди
датской группы тов. Макушкин в 
апреле месяце не созывал ни од
но; партийное собрание, Стоит ли 
ожидать после этого хорошей пос
тановки на селе партийной рабо
ты' когда сами коммунисты 
слабо знают текущие вопро
сы! партийной жизни.

Изучение докладов товарищей 
Сталина, Молотова, Жданова на

XVIII с'езде партиии и материалов 
с‘езда не находится на должной 
высоте.

Изба-читальня, как очаг культур
ной работы на селе, бездействует, 
а избач превращен в сотрудника 
сельсовета. Культурная сила на 
полевые станы не переброшена, 
читки газет и беседы не прово
дятся.

Косогорская кандидатская группа 
должна мобилизовать все силы на 
борьбу за сжатые сроки полевых 
работ, за полное соблюдение аг
ротехники. Нужно наладить ' пов
седневный и тщательный контроль 
за качеством сева. Вовлечь ши
рокие массы колхозников в соци
алистическое соревнование и 
ударничество и завоевать первен
ство в районе.

Чеиушкин.

ПОДКОРМКА РАСТЕНИЙ
Стахановцы социалистического 

земледелия разработали целую 
систему агротехнических меро
приятий по повышению урожай
ности. Наряду с хорошей обра
боткой почвы и высококачествен
ным севом стахановцы большое 
внимание уделяют уходу за посе
ва ми.

Инициатор стахановского дви
жения за высокие урожай яровой 
пшеницы в Сибири — звеньевой 
колхоза „Искра“, Белоглазовско- 
го района, Алтайского края, М.Е. 
Ефремов разработал систему под
кормок сельскохозяйственных рас
тений.

Растения в процессе своего 
развития проходят ряд критичес
ких периодов. Зерновые культу
ры, например, имеют три таких 
периода: после появления всхо
дов, во время кущения и перед 
колошением. В эти периоды рас 
тения нуждаются в обильном пи
тании и влаге.

Первую подкормку яровым зер 
новым культурам нужно давать 
сразу же после всходов. В этот 
период подкормка необходима 
потому, что запас питательных 
веществ, имеющийся в семенах,

израсходован на прорастание и 
молодые растеньица1 начинают 
слабеть. Для подкОрмки можно 
использовать навозную жижу, 
разбавленную водой в тр и —четы
ре раза (одно ведро жижи на три 
—четыре ведра воды). На один 
гектар посева нужно внести та
кого раствора 50 сорокаведер
ных бочек.

Вторую подкормку необходимо 
производить во время кущения 
сельскохозяйственных культур. 
В этот период у растений раз
виваются корни, листва, образу
ются новые побеги. Чтобы рас
тения нормально расли и разви
вались, им нужна обильная пища. 
Для второй подкормкиефремовцы 
обычноприменяют раствор овечь
его или птичьего ломета (на одно 
ведро такого раствора берется 
пять ведер воды). Норма внесе
ния на гектар — около 100 соро
каведерных бочек.

Третью подкормку надо дать 
посевам перед колошением (50 
бочек на гектар).

Техника внесения подкормок 
очень проста. Звеньевой сельхоз
артели „Красный партизан“, Слав* 

‘городского района, Алтайского

края, тов. Попенко рекомендует 
такую конструкция подкормочной 
машины. Взять обыкновенную се
ялку, снять с нее высевающий 
аппарат и сошники, а на место 
высевающего аппарата установить 
широкий деревянный ящик. На 
дне ящика просверлить три от 
верстия—два по краям и одно в 
центре. Внутри ящика приделать 
планку, при помощи которой мо
жно было бы закрывать и откры
вать эти “отверстия. Ниже, под 
ящиком, прикрепить железное ре
шето. Жидкие удобрения, выли 
ваясь через отверстия, будут по
падать на решето и равномерно 
в виде дождя разливаться по по
севам.

После поливки нужно пускать 
легкие зубовые бороны, иначе на 
поверхности почвы образуется 
корка и почвенная влага будет 
бесцельно испаряться.

Приготовить навозную жижу 
можно в любом количестве, лишь 
бы был навоз. Способ приготов
ления таков. На расстоянии пол
метра одна от другой выкапыва
ют две ямы, причем одна делает

ся глубже и больше, а другая— 
меньше и мельче. Маленькую яму 
на уровне ее дна соединяют с 
большой ямой. Отверстие, соеди
няющее обе ямы, застилают хво
ростом или Плетневым щитом. В 
маленькую яму набивают навоз и 
поливают его водой. Вода вымы
вает из навоза питательные ве
щества и сквозь щит стекает в 
большую яму. Готовую жижу раз
бавляют водой и развозят по по
лю.

Процесс этот трудоемкий, но 
он хорошо оплачивается прибав
кой урожая.

Н. ДОМАХОВСКИЙ.

ОТ РЕДАКЦИИ
В нашей газете от 1-го маябыла 

напечатана корреспонденция Ани- 
кова В. и Губанищева В., в ко
торой говорилось, что тракторист 
Зимин А. Ф. на тракторе „СТЗ- 
НАТИ“ выпахивает за смену по
19 га. Редакцией установлено, 
что Зимин вырабатывает всего по 
10—11 га за смену.

Зам. ответ, редактора Б. М. МАЛЫХАНОВ.
Райлито № 33. Типография газеты „Сталинэнь киява“.
Адрес редакции: с. Б-Березники, райгазета. Тел. № 37.


