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К И Я В А

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

ды райисполкомонть газотаст

Маень 13-це чи 

1939 ие
т 29 (219)

Лиси 5~це ие 
Лиси ковоз. 6 разт

Вейке №-нть 
питнезэ 8 тр.

Работать еще лучше и помогать отстаю
щим—дело ведущей части учительства. Рав
няться по передовым, овладевать их мастер
ством—обязанность всей армии советского 
учительства.

(Правда от 6 мая 1939 г.).

СЛАВА НАРОДНОМУ УЧИТЕЛЮ
О д  выдающиеся успехи в де- 

ле школьного обучения 
и с о в е т с к о г о  воспита
ния д е т е й  в сельских шко
дах, за отличную постановку учеб
ной работы и активное участие в 
общественной жизни в деревне 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР награждены орде
нами и медалями Союза ССР 
4.331 особо отличившихся учите
лей сельских школ.

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о награждении луч 
ших учителей сельских школ 
наглядно показывает, на какую 
зысоту поднят в нашей стране 
народный учитель.

Великая партия Ленина -С тал и 
на, Советское правительство и 
любимый вождь народов товарищ 
Сталин окружили советского учи- 
,теля огромным вниманием и забо
той.

Партия и Советское правитель
ство неустанно заботятся о прос
вещении народа, об образовании, 
о воспитании подрастающего по
коления. Неизмеримо выросло чис
ло учащихся. В царской России в 
начальной и средней школе обу
чалось только 8 миллионов уча
щихся, В СССР количество уча
щихся начальной и средней шко
лы достигает 30 миллионов чело
век. Эти цифры наглядно показы 
вают величайшую заботу партии 
и правительства о  народном об
разовании.

Советский народ под руковод
ством большевистской партии и 
любимого Сталина добился все
мирно-исторических побед социа
лизма.

»Социализм победил в городе 
и в деревне. Десять лет назад 
коммунистическая партия от по
литики ограничения кулачества 
перешла к политике ликвидации 
кулачества как класса на основе 
сплошной коллективизации. Это 
был „глубочайший революцион
ный переворот, скачек из старого 
качественного состояния общества 
в новое качественное состояние, 
равнозначный по своим послед
ствиям революционному перево

роту в октябре 1917 г о д а " („Крат
кий курс истории ВКП(б)-).

В упрочении колхозного строя, 
в воспитании человека'новой де
ревни, человека с социалистичес
ким отношением к труду и общест
венной собственности, сельское 
учительство играло и играет круп
ную роль" (Передовая „Правды“ 
за б мая 1939 г.).

Учителя добились больших ус
пехов в деле обучения учащихся, 
они повседневно помогали и по
могают партийным, советским и 
комсомольским организациям в 
дальнейшем развитии культуры 
на селе.

Среди награжденных лучшие 
представители учительства нашей 
Мордовской АССР. Например, Ма
рия Николаевна Алеева (Чамзин- 
ская средняя школа), награжден
ная орденом Ленина, товарищ 
Архангельский Николай Петрович 
(Челпановская средняя школа, 
Козловского района) и ряд других, 
которые все свои знания, энергию 
и любовь отдают делу народного 
образования.

С великой радостью трудящие
ся нашего района встретили Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении лучшей 
учительницы нашего района из 
поселка Молния тов, Николаевой- 
Шеболенко Веры Васильевны.

Награждение передового отря
да учителей сельских школ вооду
шевляет всю многотысячную ар
мию советского учительства на 
дальнейшие успехи в деле народ
ного образования.

По всей нашей стране развер
нулось социалистическое сорев
нование имени Третьей Сталин
ской Пятилетки. Призыв учите
лей Москвы и Московской обла
сти о развертывании социалисти
ческого соревнования за успеш
ное завершение нынешнего учеб
ного года подхвачен всеми школь
ными работниками нашего райо
на.

Награждение особо отличив
шихся учителей сельских школ 
воодушевляет все учительство в 
борьбе за новые, еще более ве
личественные победы коммунизма.

К перелету Москва — США.

Нэ снимке: Герой Советского 
Союаа тов. В. К. Коккинаки.

На снимке: Штурман сам олетЗ 
„Москва' майэр М. X. Гордиенко.

Фото Д. Чернова.

НЬЮ-ЙОРК

Фото Д. Чернова.

т. т. В. Коккинаки, М. Гордиенко
Горячо поздравляем вас с благополучным завершением 

выдающегося перелета Москва—-Северная Америка.
Ваш перелет, покрывший 8.0ЭЭ километров за 22 часа 

56 минут, показал, что мужественные отважные советские 
летчики могут успешно решать труднейшие задачи мировой 
авиации.

Обнимаем вас, желаем здоровья и крепко жмем ваши
РУКИ* Щ

По поручению правительства СССР В. МОЛОТОВ,
И. СТАЛИН.

Поселок Молния, Ст. Найманского сельсовета

Орденоносцу т. Николаевой-Шеболенко 
Вере Васильевне

Больше Березниковский райком ВКП(б) и Райисполком позд
равляют Вас с высокой наградой Союза СССР—орденом „Знак По
чета" за выдающие успехи по работе в школе, в воспитании де
тей и активное участие в общественной работе.

Награждение Вас говорит о чутком отношении нашей партии, 
яравительства и лично товарища СТАЛИНА к народному учителю 
иашей страны.

Райком и Райисполком уверены в том, что в своей повседнев
ной практической работе Вы еще больше покажете свою плодот
ворную работу в школе по воспитанию детей, а также и в обще
ственной работе.

Райком ВКП(б), 
Райисполком.

МОСКВА, КРЕМЛЬ.

т. т. Сталину, Молотову, Ворошилову, 
Калинину, Кагановичу, Жданову, Андрееву, 

Микояну, Хрущеву, Берия, Швернику.
Вылетев 28 апреля в один час 19 минут по Гринвичу 

из Москвы, совершили перелет СССР—Северная Америка 
по маршруту Москва— Скандинавия— Исландия— Гренландия 
— Лабрадор—Залив Лаврентия.

Имея возможность продолжать полет дальше, решили 
из-за тяжелых метеорологических условий прекратить по
лет посадкой ночью на острове Мискоу (провинция Нью- 
Брунсвик).

Материальная часть работала безотказно, горючего ос
тавалось на полторы тысячи километров. При посадке на 
береговую кромку повреждены винты и правая моторная 
рама.

Благодарим партию и правительство за заботу 
внимание.

Коккинаки, Гордиенко.

ПЕРЕВЫПОЛНЯЕТ НОРМЫ

И

Адушкину Ефиму Яковлевичу— 
колхознику колхоза имени Максима 
Горького Паракинского сельсовета
— 60 лет. Но он еще по-ударному 
работает в колхозе. На боронова

нии он систематически перевыпол
няет нормы выработки. Вместо 3 
га по норме, он забороновывает 
по 5 и более гектаров в день.



По-большевистски готовиться к Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставке
Во всех областях, краях и рес

публиках сейчас идет отбор кан
дидатов на Всесоюзную Сельско
хозяйственную Выставку.

Всего по СССР к началу апре
ля поступило около 148.850 заяв
лений о желании участвовать на 
выставке, из них оформлено до
кументами 79.377; кандидатов же 
отобрано только 34.899.

За отбор кандидатов на выс
тавку несут ответственность все 
местные советские и партийные 
органы. Февральское постановле
ние СНК СССР и ЦК ВКП(б) тре
бует „фактической проверки всей 
работы по отбору кандидатов на 
Всесоюзную Сельскохозяйственную 
Выставку и активного участия в 
привлечении к этому делу советс
кой обществености, печати, кол 
хозного и совхозного актива“.
10 мая области, края и республики 
должны закончить отбор и пред
ставление кандидатов на Всесоюз
ную Сельскохозяйственную Выс
тавку. Поэтому все партийные, 
советские и земельные организа
ции обязаны немедленно с удво
енной энергией взяться за эту 
большую ответственную работу и 
по-большевистски выполнить ее в 
установленный Совнаркомом 
СССР и ЦК ВКП(б) срок.

Главный Выставочный Комитет 
рассмотрел первые списки канди
датов и к 15 апреля утвердил 
участниками Всесоюзной Сельско
хозяйственной Выставки всего 
свыше 9000 колхозов, совхозов, 
МТС и передовиков сельского 
хозяйства.

Почетное право участия на 
выставке зевоевал колхоз имени 
Ильича, Васильковского района, 
Днепропетровкой области. Два 
года он в среднем получал с гек
тара по 14,6 центнера зерновых 
(в 1937 году с общей площади в 
532 гектара и в 1938 году с пло
щади в 527 гектаров).

Прекрасных показателей добил
ся в своей работе колхоз „Заветы 
Ильича4*, Ленинского района, Мос
ковской области. Средний урожай 
капусты здесь составил в 416 
центнеров с гектара, огурцов— 
247,5 центнера.

Среди передовиков сельского 
хозяйства, утвержденных в качест
ве участников выставки, надо от
метить тов. Забугу — доярку 
молочно—товарной фермы колхо
за имени Ворошилова, Днепропет
ровской области. В 1938 году она 
получила средний удой молока по 
4.187 литров от каждой фураж
ной коровы. Тов. Забуга обслу
живает 8 коров.

Участником выставки утвержден 
тов. Косуров-чабан овцеводческой 
фермы колхоза „Червона Украи
на“, Володарского района, Ста
линской области. В 1938 г. он 
вырастил в среднем по всей отаре 
(в 135 маток) 171 ягненка от 100

маток и покрытых ярок цигейс- 
кой породы.

На выставке покажет свой 
опыт работы тов. Ковалев, трак
торист Петропавловской МТС, 
Днепропетровской области. В
1938 году он обработал за свою 
смену 1.616 гектаров земли и 
сэкономил 1.731 килограмм горю
чего.

Участник выставки тов. Клесов 
—звеньевой колхоза „Красный 
окоп*, Конышевского района, 
Курской области, в 1938 году 
снял урожай тресты южной ко
нопли ло 111 центнеров с гекта
ра.

Тов. Чадова—звеньевая кол
хоза „Новый свет“, Глушковского 
района, Курской области, в 1938 г. 
убрала с гектара по 1.037,4 цен
тнера сахарной свеклы. Эта заме
чательная победа дала ей право 
на участие во Всесоюзной Сель
скохозяйственной Выставке.

Всесоюзная Сельскохозяйствен
ная Выставка продолжит свою 
работу и в 1940 году. И те кол
хозы и совхозы, которые не за
воевали права участия в выстав
ке в 1939 г., могут и должны за
воевать это право на 1940 год.

На XVIII с'езде ВКП(б) това
рищ Молотов сказал, что при вы
полнении всей массой колхозов 
и совхозов показателей, устано
вленных для Всесоюзной Сель
скохозяйственной Выставки, пяти
летний план по сельскому хо
зяйству будет не только выпол
нен, но и перевыполнен.

Эти слова глубоко проникти в 
самую гущу колхозных масс. Кол
хозники и колхозницы, рабочие 
совхозов и МТС, специалисты и 
научные работники социалисти
ческого земледелия с огромным 
воодушевлением встретили исто
рический XVIII с ‘езд партии Ле
нина-Сталина и ознаменовали 
его новым мощным под'емом со
циалистического соревнования. 
В Чкаловской области в социа
листическое соревнование вклю
чились все районы, 134 МТС из 
137 и 230 колхозов из 285. В Крым
ской АССР соревнуются все райо
ны, все МТС, все колхозы.

Социалистическое соревнова
ние приняло всенародный харак
тер. Оно охватило все области, 
края и республики СССР и про
ходит под лозунгом, борьбы за 
выполнение Третьей Сталинской 
Пятилетки, за право участия на 
бресоюзной Сельскохозяйственной 
Выставке.

Задача всех партийных и со
ветских организаций—возглавить 
могучий под'ем трудящихся и 
притти в 1940 году на выставку 
с новыми победами во всех от
раслях сельского хозяйства.

„Агрегат братьев Оськиных (сцеп двух комбайнов 
„Сталинец“)—Чкаловская область—при средней выработ
ке по области на один комбайн 378 гектаров, убрал за 
сезон не больше не меньше, как 5238 гектаров, т. е. 
столько, сколько убрали в этой области 14 комбайнов.

А если сравнить, сколько потребовалось-бы на убор
ке лошадей и людей, то выходит, что Оськины своей ра
ботой на двух комбайнах заменили 1637 человек, 373 ло
шади, 25 жаток, 25 молотилок, 25 веялок, 40 сортировок, 
а при уборке вручную, как делалось раньше, потребова- 
лось-бы на это 3323 человека,..

Вот, товарищи, какие резервы в отношении исполь
зования сельскохозяйственной механизации вскрывают 
наши передовые люди среди трактористов и комбайне
ров“.

(Из речи тов. Андреева на XVIII с 'езд е  >ВКП(б))

На снимке: Братья—Архип (слева) и Александр Оськины. 
Александр Оськин—депутат Верховного Совета СССР.

Академик Н. В. ЦИЦИН.
Директор Всесоюзной Сель- 

скохозяственной Выставки.

НАРОДНАЯ УЧИТЕЛЬНИЦАУказом Президиума Верховного 
Совета СССР за выдающиеся ус
пехи в деле школьного обучения 
и советского воспитания детей в 
сельских школах, за отличную 
постановку учебной работы и ак
тивное участие в общественной 
жизни в деревне учительница на-1 
чальной школы поселка Молния, 
нашего района тов. Николаева- 
Шеболенко Вера Васильевна наг
раждена орденом „Знак Почета“.

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о награждении луч
шей учительницы нашего района 
встречен с огромной радостью 
всеми трудящимися Б-Березников
ского района.

* *
*

Жизнь Веры Васильевны Нико- 
лаевой-Шеболенко пахожа на 
жизнь миллионов трудящихся жен
щин. Родилась она в 1904 году в 
селе Мордовские Кондрати, быв
шего Карсунского уезда.

Тяжелое и безрадостное детс
тво было у Веры Васильевны. 
Отец до революции вечно батра
чил у помещиков и кулаков. Толь
ко Великая Октябрьская социа
листическая революция открыла 
дорогу миллионам трудящихся 
нашей страны.

Пол руководством великой пар
тии Ленина—Сталина, Советского 
правительства и любимого вождя 
народов товарища Сталина трудя
щиеся нашей родины построили 
новую, светлую, радостную жизнь. 
В строительстве этой радостной 
жизни тов. В.В. Николаева-Шебо- 
ленко всегда принимала и прини
мает самое активное участие.

В 1925 году Вера Васильевна 
начинает работать учительницей 
начальной школы в г. Ульяновске. 
Все свое старание, все силы от
дает на овладение педагогичес
ким мастерством.

1927 год останется у т. Нико- 
лаевой-Шеболенко, как самый яр
кий и счастливый год в ее жиз
ни. В 1927 году она вступила в 
ряды Всесоюзной Коммунистичес
кой Партии большевиков, дав на 
всю свою жизнь большевистское 
слово—быть передовым борцом 
за великое и непобедимое дело 
ЛЕНИНА—СТАЛИНА.

С 1933 года Вера Васильевна 
работает учительницей начальной 
школы в поселке Молния, Старо- 
Найманского сельсовета. Проводя

свою учительскую работу, тов. 
Николаева-Шеболенко активно 
участвует в общественной работе. 
Как член партии она являлась ор
ганизатором комсомольской орга
низации, которая создана в по
селке Молния в 1936 году.

Вера Васильевна добилась пре
красных результатов в учебно- 
воспитательной работе. Она до
вела посещаемость учащихся до 
ЮО %, ликвидировала второгод
ничество.

Сотни детей воспитала Вера 
Васильевна преданными, созна
тельными строителями социалис
тического общества.

С глубокой радостью вспоми
нает заслуженная учительница
о с в о и х  воспитанниках. 
И как не в с п о м и н а т ь !  
Многие из них стали инженерами, 
врачами, командирами Красной 
Ярмии и т. д. Вот например, быв
ший ученик Зайфулит Ахметов 
работает сейчас в г. Ленинграде 
летчиком, Нина Белова—учитель
ница средней школы в Резаватове. 
Таких славных работников Вера 
Васильевна воспитала для нашей

страны немало.
Кроме работы в школе тов. Ни- 

колаева-Шеболенко принимает са
мое энергичное участие в общес
твенно-политической работе. Во 
время выборов в Верховный Со
вет СССР и Верховные Советы 
РСФСР и Мордовской АССР она 
была лучшим агитатором. Под 
руководством Веры Васильевны 
в 1938 году была полностью за
кончена ликвидация неграмот
ности среди населения поселка 
Молния. Сейчас тов Николаева- 
Шеболенко руководит школой, 
где колхозная молодежь заканчи
вает семилеткубез отрыва от про
изводства.

С огромной радостью узнала Ве
ра Весильевна о высокой награде. 
„В ответ на оказанное мне доверие, 
—говорит Вера Васильевна,—все 
свои силы и знания я отдам вели
кому делу коммунизма“.

В нашей стране народный учи
тель окружен высоким почетом и 
уважением.

На ведичайшую заботу партии, 
правительства и лично товарища 
Сталина советские учителя отве
тят отличной постановкой рабо
ты по коммунистическому воспи
танию детей. А. ГИРДО.



УСПЕШНО 

ПРОВЕЛИ СЕВ
КТО ТАКИЕ „ЛЕГАЛЬНЫЕ МАРКСИСТЫ

До появления в Россин первых 
марксистских групп революцион
ную работу в стране вели народ
ники. Но взгляды их были оши* 
бочными и вредными для дела ре
волюции.
• Например, народники не пони
мали, что рабочий класс является 
самым революционным и самым 

(Передовым классом в обществе. 
Они закрывали глаза на развитие 
капитализма пореформенной Рос
сии и в то же время восхваляли 
развитие кулацких хозяйств. На
родники сознательно искажали и 
перевирали взгляды марксистов, 
гвсячески порочили их, чтобы за
держать распространение маркси
зма в России. Народники были 
злейшими врагами марксизма. 
Марксисты развернули решитель
ную борьбу с народничеством. Не
обходимо было разгромить народ
ничество и обеспечить тем самым 
возможность создания партии про
летариата и успешного развития 
революционной борьбы трудящих
ся.

Разгром народников был завер
шен Б. И. Лениным,

В ряде своих работ Ленин по
казал, что истинными друзьями, 
народа, борющимися против ка
питалистического и помещичьего 
гнета, против царизма, являются 
не народники, а марксисты. |

Ленину и его соратникам при
шлось вести беспощадную борь
бу и с другими не менее фаль
шивыми «друзьями народа*—с 
„легальными марксистами*.

В России росло и ширилось 
рабочее движение. Обычно к боль
шому общественному движению 
примазываются временные попут
чики. Такими «попутчиками» ■и 
были буржуазные интеллигенты— 
«легальные марксисты». Легаль
ными их называли потому, что 
они печатали свои будто бы мар
ксистские статьи влегальных, т. е, 
разрешенных царским правитель
ством, газетах и журналах. Вид' 
ными представителями легально
го марксизма были Петр Струве, 
Туган-Барановский, Булгаков, Бер
дяев и другие.

Колхоз .Красный партизан" Ели
заветинского сельсовета успешно 
закончил весенний сев.

Залогом успешного проведения 
весеннего сева явилась тщатель
ная подготовка к проведению ве
сенних работ. Каждый сеяльщик, 
плугарь и все колхозники хорошо 
знали в каких условиях находится 
прикрепленная за ними тягловая 
сила и инвентарь.

Стахановцы и ударники показа
ли пример социалистического 
отношения к труду. 2-ое звено (из 
1-ой бригады) сеяльщики т. т. З е 
вайкин Ф.П., Зевайкин М.Ф. дава
ли на 11-ти рядной сеялке за 
день вместо 7 га по норме, 8 гек
таров. Плугари этого заена выра
батывали вместо нормы 1,25 га 
до 2-х гектаров. Бороновщик т* 
Шепелев вместо нормы 3 ,га 
вырабатывал по 5 гектаров.

А. Шепелев.

Тазинской вельсоветэнь «Искра* 
колхозонь сеяльшиктне Анискин 
П.П. ды Зубков А.Г. ялгатне, Ста- 
линсой Колмоце Пятилетканть 
лемсэ соцсоревновааиянтень сюл
мавозь, невтить трудонь сэрей 

производительностей ь замечатель

ной образецт. 12 дисковой сеял
касо Анискин ды Зубков ялгатне 
эрьва чистэ видить 10-11 гектарт, 
б гектарт норманть таркас,

М. ; , ’ I' У . *
Ив. Ромашкин.

ской бюрократии. Знаменитый Уг
рюм—Бурчеев, который держит в 
правой руке „устав о неуклонном 
сечении” и окружен пейзажем, 
изображающим пустыню с остро
гом посредине, Негодяев, кото
рый имел ноги, обращенные ступ
нями назад и поэтому двигался 
не вперед, а в обратную сторону, 
Перехват — Залихватский, Эраст 
Грустилов и другие—все это яр
кие типы взяточников из верхуш
ки самодержавного строя.

Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин 
высоко оценили творчество гени
ального сатирика Салтыкова-Щед
рина. Маркс, научившись русско
му языку, читал Салтыкова-Щед
рина в подлиннике. Ленин широко 
пользовался щедринскими кличка
ми, характеристиками, меткими 
Словами. Товарищ Сталин в своих 
речах и статьях для характерис
тики всяческих врагов, оппорту
нистов, обывателей, часто поль
зуется щедринскими образами.

На произведениях Салтыкова- 
Щедрина воспитывались поколе
ния передовых русских людей. 
Имя великого сатирика широко 
известно во всем мире. Для на
родов Советского Союза Салты- 
ков-Шедрин является одним из 
самых любимых писателей.

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН России. «Губернские очерки» име
ли громадный успех.

В 60 годах окончательно опре
делилось направление творчества 
Салтыкова-Щедрина. Он стал сот
рудником «Современника»—пере
дового журнала того времени, ру
ководимого Чернышевским и Нек
расовым, стал верным бойцом ре
волюционно-демократического ла
геря и оставался им до конца 
своей жизни.

Лучшие художественные про
изведения Щедрина это—, Губерн
ские очерки“, „Пошехонская ста
рина“, „Господа Головлевы“, „Ис
тория одного города“, „Помпаду
ры и помпадурши“, „Сказки“.

В „Господах Головлевых" Щед
рин с потрясающей правдивостью 
показал разрушение дворянской 
семьи, разложение самого дво
рянства. Иудушка Головлев—это 
выкормыш крепостного строя, ти
пичный его представитель. Щед
рин раскрывает перед читателем 
тайники души Иудушки. Какая 
бездна лицемерия, предательства, 
человеконенавистничества, коры
столюбия! Недаром Ленин назы
вал Иудушкой обер-бандита, пре
дателя, мерзавца Троцкого.

В «Истории одного города* 
Щедрин показал гнилой и отмер- 
твевший продажный аппарат цар- Р. ВИНОГРАДОВ,



Посадка картофеля в колхозе .Путь сознания“ (Орджоникид- 
зевский район, Северо-Осетинская АССР).

%

На снимке: Тракторист В. П. Максименко и рабочие прицепных 
орудий за посадкой картофеля.

Фото И. Смолий.

ВЕСЕННИЙ СЕВ В РАЙОНЕ

С в о д к а

о ходе весеннего сева 
на 11 мая 1939 года 

(в гектарах).

% . 
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Наименование

с-советов В
се

го
по

се
ян

о

1 Б-Березниковский 1990
2 Починский 714
3 Марьяновский 548
4 Косогорский 900
5 Судосевский 1141
6 Г узынский 698
7 Айкинский 511
8 Перьмисский 943
9 Софьинский 246

10 Нерлейский 250
11 Г артовский 425
12 Николаевский 146
13 Бузаевский 411
14 Паракинский 838
15 Ч. Промзинский 528
16 Симкинский 726
17 Шугуровский 1700
18 Тазинский 835
19 Сосн. Гартовский 452
20 Ст. Найманский 941
21 Р. Найманский 591
22 Елизаветинский 584
23 Петровский 396

Итого по району 16144

ПРЯДЫЗЬ ВИДЕМАНТЬ
Щугурова велень Каганович 

лемсэ колхозось маень 7-це чистэ 
прядызе яровой зерновойтнень ви
деманть.

Сеяльщиктне А. Афанасьев, В. 
Афонькин ялгатне, видемань васень 
читнестэ топавсть нормаст вельк
ска, нормаст топавтыть 180 про
центс. 11 рядной сеялкасо 4,5 гек
тарт норманть таркас видить 8 
гектарт.

Сеяльщикесь И. Абрамов ялгась 
маень 6-це чистэ 13 рядной сеял
касо видесь 12,25 гектарт. Абра
мов ялгась покш производствен
ной темпанзо сеялкасо ооботаь:- 
сто ве чистяк язинзе алкалгавтне, 
свал эсинзэ производственной 
норманзо топавтнесы 200 процентс.

Истяжо топавтыть нормаст вель
кска плугартне П. Бояркин, Ф. 
Аркайкин ды Демкин ялгатне, ко
нат конной плугсо сокить эрвась 
1,80 гектарт.

О П Е Р Е П Р А В Е
Через реку Суру ежедневно пе

реправляются десятки людей— 
служащих и учащихся. Но для 
нереправы не создано самых эле
ментарных условий. Подмосток 
совершенно нет, а поэтому лод
ка останавливается далеко от бе
рега и люди вынуждены сходить 
иа доски, плавающие на воде. 
Доротдел и его заведующий т. 
Керенцев совершенно не прояв
ляют заботы о создании надлежа
щих условий на переправе через 
реку. К постройке моста еще 
не приступают. Вероятно Керен- 
цев думает все лето перевозить 
через реку людей и грузы на 
лодках и высаживать их в воде.

Кроме того, пареправщики 
безобразно относятся к учащимся 
Б-Березниковской средней школы, 
проживающих в селе Николаевке. 
Переправщики заставляют учащих
ся переправляться через реку са
мим, а от неумения управлять 
лодкой они часто опракидывают

Передовые колхозы нашего рай
она по-большевистски борются за 
выполнение лозунгалюбимого вож
дя народов товарища Сталина, 
выдвинутого в историческом док
ладе на ХУШ с'езде нашей пар
тии: «...В течение ближайших 3— 4 
лет добиться ежегодного произ* 
водства зерва 8 миллиардов пудов 
со средней урожайностью на гек
тар в 12— 13 центнеров...»

Колхозы „Красный колос“, 
«Красный Партизан“ уже закончи
ли весенний сев. Колхозы „Крас
ный лук», «Заря», имени Фрунзе 
и другие заканчивают весенне-по
левые работы.

Но наряду с передовыми колхо
зами, в районе есть и такие, как 
например, имени Буденного, Косо
горского сельсовета, «Новая 
жизнь», Софьинского сельсовета и 
другие, которые за 13 дней сева, 
план весеннего сева выполнили 
не более 50%.

Причиной этому является то, 
что сами руководители этих кол
хозов по-большевистски не взя
лись за руководство весенним се
вом. Они еще не взялись за на
лаживание трудовой дисциплины 
в колхозе, а иногда и сами по
пустительствуют нарушителям 
трудовой дисциплины. Например, 
в колхозе имени Кирова бригадир
1-й бригады Старцев А.М. 2-го 
мая весь день пьянствовал вмес-

Ч Е Р Е З  С У Р У
лодки. Нередки случаи, кюгда пе- 
реправщики .совершенно не по
дают лодок учащимся. Например, 
8 мая учащиеся после занятий 
второй смены явились к переп
раве и начали кричать, чтобы им 
подали лодку. Им лодку не по
дали и они были в ы н у ж 
д е н ы  с т о я т ь  под дож
дем более двух часов. И только 
посторонний человек подал им 
лодку и они переправились. Я в 
это время два переправщика бы
ли дома, а двое пьянствовали в 
сторожке. Керенцев о всех этих 
безобразиях прекрасно знает но 
мер не принимает и сам попусти
тельствует этому, отдав распоря
жение, чтобы переправщики ухо
дили домой после б часов вечера 
и учащихся не перевозить через 
Суру. Райисполком должен про
верить работу доротдела и зас
тавить его работников получше 
заботиться о людях.

П. Лепешкин.

те с колхозниками своей бригады 
и тем самым сорвал работу на 
целый день всей бригады. Пред
седатель колхоза т. Смоланов не 
принял к Старцеву никаких мер, 
несмотря на то, что Старцев и на 
следующий день явился в пьяном 
виде.

У некоторых руководителей 
колхозов, например, у председа
теля колхоза имени Буденного т. 
Колесникова, еще крепко сидят в 
голове „грязные настроения*, хо
тя передовые колхозы сев уже 
закончили.

В колхозах имени Буденного и 
„Новая жизнь“ до сего времени 
допускаются нарушения агротех
ники на севе—допускаются фигур
ная пахота и сев. Вэтих колхозах 
до сего времени не производится 
приемка работы бригадирами и 
председателями колхозов, дожи
даясь всходов. Председатели 
этих колхозов т. Кусайкин и Ко
лесников явно игнорируют поста
новление бюро райкома ВКП(б) и 
президиума райисполкома, обязы
вающее председателей колхозов 
принимать работу от бригадиров 
через каждые два дня а бригади
рам от звеньевых—ежедневно.

Райком партии и райисполком 
должны заняться работой этих 
колхозов и заставить их предсе
дателей по-настоящему организо
вать работу на весеннем севе.

Очередность 
в работе вредна

Колхозы и колхозники в 1938 
году получили громадные доходы 
от посева конопля. Казалось, что 
не стоило бы доказывать о вы
годе посева этой культуры, так 
как многие колхозники получили 
от посевов конопля дохода до 12 
тысяч рублей.

Несмотря на такую громадную 
доходность ряд колхозов это ме
роприятие оставляют на самотек.

В холхозах им. 16 партс'езда, 
им. Ленина, „Наш путь к социа
лизму“, „Красный завод“, замочен
ная с осени соломка конопля, не 
вынута из воды по настоящий 
день.

Также нельзя умолчать и о 
той тресте и соломке, которая 
находится на сегоднешний день 
тоже без внимания в копнах и в 
раскиданном виде.

Такой продукции по колхозам 
района насчитывается — тресты 
2375 центнеров и соломки 4344 
центнеров.

В колхозе „Красная-сосна* име
ются 2 сушилки, в колхозе „Путь 
к социализму*—турбина, на ко
торых с большим успехом можно 
производить работу по сушке 
тресты. Но руководители правле
ний колхозов, включаясь в рабо
ту по весеннему севу, начинают 
забывать об остальных хозяйст
венных вопросах, что приводит к 
затяжке выполнения государст
венных поставок.

А. Пронин.

Результаты 
неорганизованности
11 мая в колхоз имени Кирова 

приехали колхозники колхоза 
„Красный колос“ с тремя рядосе- 
ялками для оказания помощи в 
проведении весеннего сева. Яви
вшись в поле,севцы немоги найти 
ни одного бригадиран результате 
чего они полдня простояли без 
работы, а за это время на трех 
сеялках можно было бы посеять 
не менее 10 гектаров. М.

—------- Я Я И и ----------

Видить поздней 
культуратнень

Б.-Березниковской райононь ке
лес ламо колхозт прядызь раней 
культуратнень видеманть. Кун
дасть мушконь в и д е м е  ды 
модамарень путомо. Шугуров- 
ской вельсоветэнь колхозтнэ ма
ень 11-це чинть самс видесь 38 
гектарт мушко. Тазинской вель
советэнь «Искра» колхозось путс
12 гектарт модамарть, Березнико
вской вельсоветэнь колхозтнэ—
21 гектарт модамарть. И-в.

Чекушкин и 

Б. Борисов.

Зам. ответ, редактора Б. М. МАЛЫХАНОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Производится набор рабочих мужчин и женщин в г. МОСКВУ 

на строительство треста „МОССТРОЙКАНАЛИЗАЦИЯ“
во следующим специальностям 

землекопы и чернорабочие.
Набранным рабочим:

К Выдается аванс в счет зарплаты в сумме 100 руб. иэ них: 50 руб. при за
ключении договора и 50 руб. по прибытии на место работы.
2. Оплачивается проезд и перевозка их багажа до Москвы, а также суточные 
за все время следования в пути по 6 руб. в сутки.
3. Представляется общежитие с постельными и коммунальными услугами.
4. Выдается спецодежда, согласно коллективного договора.
5. Предоставляется возможность неквалифицированному рабочему получить 
бесплатно соответствующую квалификацию, через сеть курсов и вечерних 
школ, без отрыва от производства.

За всеми справками о наборе рабочей силы обращаться к уполномоченному 
по оргнабору треста „Мосстройканализация“ т.т. Кугушеву В. М. и Кочетову 
А. И. по адресу: Б-Березники, Мостовая ул. дом №8 (против Райвоенкомата у  
Басалаевой Варвары Алексеевне).

Райлито № 34. Типография газеты „Сталинэнь киява".
Адрес редакции: с. Б-Березники, райгазета. Тел. № 37.

Н. Б.


