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колхозной жизни

ЗНАТНОЙ

Первого июля трудящиеся рай
онного центра горячо и радостно
встретили знатную учительницу
нашего района, орденоносца Веру
Васильевну Николаеву-Шеболевко, награжденную Президиумом
Верховного Совета СССР орде
ном „Знак Почета*.
Вечером в районном парке куль
туры и отдыха состоялся много
людный митинг. Народную учи
тельницу—орденоносца приветст
вовали от райкома ВКП(б) и рай
исполкома т. Латышев М. П., от
комсомольцев и молодежи т. Ани
симов, от членов профсоюза т.
Кротов, интеллигенции Б-Березниковского района т. Пивцайкин
и учащихся В. Шелемех.

У ЧИТЕ ЛЬНИЦЫ

В ответном слове т. В. В. Николаева-Шеболенко, горячо бла
годарила партию, правительство и
великого вождя народов товари
ща Сталина за высокую награду.
—В ответ на высокую награду,
—говорит Вера Васильевна,—я еще
лучше буду работать на фронте
коммунистического воспитания де
тей, все свои силы и знания, а
если потребуется и жизнь отдам
великому делу Ленина- Сталина.
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июля В. В.

Николаева-Шебо-

ленко приехала в свою школу,
где ее радостно встретили кол
хозники и дети.

Примерный Устав сельхозартели дового крестьянства, одержанное ^
был выработан и единогласно при под руководством рабочего клас
нят Вторым всесоюзным с'ездом са и его авангарда—партии Ленина
колхозников-ударников в феврале — Сталина.
29
июня состоялась районнаяинструкции из 7 человек, вместо
1935 года. Тогда же он был ут Закрепление за колхозами земли
15 чел., а президиума совсем не
вержден Совнаркомом СССР и на вечное пользование кладет ко конференция МОПР.
Бурными,
продолжительными
было.
Уголков МОПР нигде не
Центральным Комитетом нашей нец ломке границ земельных мае
аплодисментами
было
принято
создано.
Плановость в работе от
партии и приобрел таким обра еивов колхозов, создает устойчи
зом силу государственного закона. вое землепользование и прочную предложение об избрании почет сутствовала.
Выступающие в прениях делега
Создателем и идейным вдохно базу для поднятия плодородия ного президиума в составе По
литбюро ЦК ВКП(б) во главе с ты отмечали, что рост членов
вителем Устава сельхозартели яв земли.
великим вождем трудящихся то МОПР недостаточный, в районе
ляется товарищ Сталин.
варищем Сталиным, а также то всего лишь 17 ячеек и в них 300
В
Уставе
сельхозартели
ясно
и
Устав,—говорил товарищСталин,
— это высший закон, основной точно сказано: „Единый зем ель варищей Димитрова, Тельмана, человек. Отсутствовала система
закон построения нового общест ный массив артели ни в коем Хозе Диас и Долоресс Ибаррури. тическая отчетность и учет рабо
По первому вопросу повестки ты ячеек.
случае н е д о л ж е н у м ен ь ш а т ь с я “.
ва в деревне.
дня с отчетным докладом о рабо
Делегаты в своих выступлениях
Как государственный закон, Ус
Из обобществленных земельных те
райкома МОПР
выступил вынесли много ценных предложе
тав сельхозартели является обя угодий в
личное
пользование
райкома
МОПР ний об улучшении работы райко
зательным не только для колхоз колхозного двора выделяется не председатель
ма МОПР, об улучшении полити
ников. Партийные и советские большой приусадебный участок т. Теркин.
Докладчик в своем выступле ко-массовой и интернационально
органы, руководя колхозным ст размером от одной четвертой до
роительством обязаны строго соб одной второй гектара, а в от нии больше всего уделял внима воспитательной работы среди чле
ние
задачам
МОПР,
но ни нов М о П Р и трудящихся масс
людать Устав и вести решитель
дельных районах—ло одного гек
ную борьбу с теми, кто его на тара, не считая земди под жилыми- слова ке сказал о бездеятельнос района.
ти самого райкома, какую работу
С л ед уетотм етить, что в деле
рушает.
постройками.
он вел с активом МОПР, о интер образцового налаживания работы
Устав сельхозартели стал могу
чим орудием организационно-хо
Несмотря на то, что Устав точ национальной работе и т. д. Эти добровольных организаций, в част
но
определяет размеры приус^- участки работы были забыты рай- ности МОПР, требуется большая
зяйственного укрепления колхо
помощь со стороны РК ВКП(б).
зов и строительства зажиточной дебных участков,
руководитель <
МОПР.
жизни колхозников.
некоторых колхозов и отдельные# ~гк/ Д ;клаДУ развернулись ожив Первичные партийные и комсо
В первом параграфе Устава ска земельные органы нарушают это ленные прения. Первым выступил мольские организации уделякь
зано: „Колхозный путь, путь с о  положение, чем вредят колхозно т. Денисов (из роно), который о т  недостаточное внимание работе
циализм а есть единственно пра му строю. Они незаконно увеличи мечал, что райком МОПР со добровольных организаций.
Конференция в своем решении
неудовлетворительно
вильный путь для трудящ ихся вают фонды приусадебных земель вершенно
работой ячеек,
во обязала новый состав райкома
крестьян“. Этот путь привел мно для личного пользования колхоз руководит
гомиллионное советское крестьян ников, и т ем самым подрывают об многих колхозах, школах, учреж- МОПР, чтобы во всех колхозах,
ство к зажиточной, счастливой щественную, колхозную собствен дениях и предприятиях ячеики учреждениях и предприятиях до
МОПР не созданы, а где созда биться организации ячеек МОПР,
жизни. Он показывает, что чест ность.
ны помощь им в р а б о т е повседневно проводить политико
ный труд в колхозе, бережное
Постановление ЦК ВКП(б) и райком оказывал неудовлетвори массовую и интернационально-вос
отношение к колхозной собствен
питательную работу среди членов
ности, добросовестное выполнение СНК СССР от 27 мая 1939 года тельно.
и трудящихся колхозно
Выступивший в прениях член МОПР
перед советским государством обя «О мерах охраны общественных
зательств колхозов умножает по земель колхозов от разбазарива президиума обкома—военком Б-Бе го села.
ния» категорически запрещает по резниковского района тов. ЕрВсю работу проводить на осно
беды колхозного строя.
добное
беззаконие. В постановле мошкин подверг резкой критике ве историческогодоклада товарища
Честно и добросовестно труди
Сталина и решений XVIII с'езда
работу райкома МОПР.
ться в общественном колхозном нии сказано:
Воспитывать рабочих,
—Райком МОПР, — говорит т. ВКП(б).
хозяйстве, беречь и умножать со «Установить, что общественные
циалистическую колхозную соб земли колхоза являются непри Ермошкин , — в своей работе не колхозников и интеллигенцию в
а к т и в
и не духе интернационализма, в духе
ственность — первейшая обязан косновенными и их размеры ни опирался на
ность колхозников. Только ар при каких условиях не подлежат сколачивал его вокруг себя. Ин преданности делу партии Л е н и н а тельный труд, труд на общест сокращению без особого разре тернациональная работа среди ши Сталина—такова наша задача.
Конференция избрала пленум в
венной земле и при полном ис шения Правительства СССР, а мо роких слоев трудящихся колхоз
ного села и интеллигенции отсу составе 17 человек.
пользовании всех машин и ору гут быть только увеличены.
Председателем райкома МОПР
тствовала. Нештатных инструкто
дий,—открывает колхозникам ши
избран
т. Батяев Т. Ф.
ров
не
было,
пленум
райко
Всякая
попытка
урезать
общес
рокий путь для дальнейшего ро
Г. Ромаш кин.
избирался
с
нарушением
ста зажиточности и удовлетворе твенные земли в пользу личного ма
ния всех личных и бытовых пот хозяйства колхозников, а равно
ребностей. Дело чести каждого всякое увеличение приусадебных
колхозника — больше выработать участков сверх размеров, предус
Успеш но изучаю т трактор
мотренных Уставом сельхозарте
трудодней в году!
как
Трактористы Б-Березниковской лесных тракторах работают плу
Устав сельхозартели устанавли ли, будут рассматриваться
вает твердый порядок колхозного уголовное преступление, а винов МТС т. т. Кудряшов, Барцайкин гарями 2 девушки и на тракторе
землепользования. Земля, занима ные будут подлежать привлече и Зорькин, работающие на полях „СТЗ-НАТИ“ работает .плугарем
емая колхозом, остается всена нию к суду».
колхоза им. Буденного, Косогор одна девушка.
Работая плугарями, Татаркина,
родной, государственной собствен
ского
сельсовета, обсуждая обра
Устав сельхозартели определя
Кудряшова и Зорькина успешно
ностью, но „закрепляется за ар
щение
молодыхдепутаток
и
орлеет, как правилно еочетатьличные,
телью в бессрочное пользование,
постановление ЦК овладевают искусством управле
бытовые интересы колхозников с ноносцев и
то-есть навечно“. Так говорится
ВЛКСМ,
НКЗ
СССР и Нарком- ния трактором, к осени они уже
их общественными интересами,
во втором параграфе Устава.
совхозов
СССР
они
крепко усво могут приступить к самостоятель
как приспособлять личные, быто
Сталинская Конституция закрепи- вые интересы к общественным или ту задачу, которая возлага ной работе на тракторах.—В слу
чае нападения на нашу родину
л а это положение. Кроме того в интересам. Этим самым
Устав ется на них в деле подготовки
Конституции указано, что земле сельхозартели облегчает воспита девушек управлять трактором, без мы в любую минуту с трактора
пересядем на танк и будем с че
пользование осуществляется колхо ние колхозников в духе коллек отрыва от производства.
зами бесплатно. Бесплатным оно бы тивизма.
Включаясь в социалистическое стью защищать ее—говорит т. Та
ло и раньше, но Сталинская Конс
соревнование им. Третьей Ста таркина.
титуция окончательно закрепляет
Устав колхозной жизни должен линской Пятилетки, они добились
К. Марескин.
неплохих результатов. На 2-х ко
это величайшее завоевание тру соблюдаться нерушимо.

С районной конференции МОПР
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уборки урожая зерновых и технических культур, обработки паров и сева озимых
колхоза имени Калинина, Шугуровского сельсовета
Центральный Комитет ВКП(б) и
Совет
Народных
Комиссаров
СССР в своем иостановлении „О
подготовке к уборке урожая и
заготовкам сельскохозяйственных
продуктов в 1939 году“ предло
жили:
„Заблаговременно, не позднее,
чем за 9 —10 дней до начала
уборки, обеспечить составление по
МТС, колхозам и совхозам пла
нов уборки урожая, предусмот
рев в них правильное сочетание
уборочных работ с другими сель
скохозяйственными
работами,
совпадающими с уборкой, пра
вильное использование комбайнов
и простых уборочных машин. Пла
ны уборки урожая обсудить на
общих собраниях колхозников и
на производственных совещаниях
МТС и совхозов.“

При составлении рабочего пла
на колхозники колхоза
имени
Калинина главной задачей во вре
мя уборочной поставили—убрать
урожай во-время и без потерь.
При составлении рабочего пла
на колхоз обратил особое внима
ние правильной расстановке ра
бочей и тягловой силы, организа
ции труда- Колхозники уже сей
час знают, какие работы они бу
дут выполнять. В плане, наряду
с уборкой колосовых
культур,
предусмотрена уборка техничес
ких культур, культивация паров
и сев озимых.

До начала уборки комбайном
углы и проезды будут обкошены
жаткой и лобогрейкой. На обка
шивании углов во время работы
самого комбайна будут работать
Малошкина П. А., Кулавская П. И.,
Кулавская А. Д., Русякина Т. Е.,
Судуткина П. М., Аношкина У. В.,
Ромашкина А. С., РомашкинаМ. И.
и Пивкина А. Н., которые прово
дят обкашивание серпами.

Опыт составления плана убор
ки урожая колхоза имени Кали
нина заслуживает внимания
и
может быть использован в других
колхозах нашего района.

I. 0 6 ‘ем работ.
Колхоз имени Калинина должен
убрать зерновых 890,22 гектара.
В 1-й бригаде (бригадир Л. К.
Пивкин) убирается 294,30 гекта
ра, из них: ржи 94,55 гектара,
озимой пшеницы 32 гектара, яро
вой пшеницы 50,10 гектара, овса
63,50 гектара, ячменя 13,50 гек
тара, проса 16,50 гектара, гречи
4,65 гектара, гороха 6 гектаров
и чечевицы 12,50 гектара. Во 2-й
бригаде (бригадир Ромашкин И. М.)
—300,35 гектаров, в том числе:
ржи
123,40
гектара,
озимой
пшеницы 3,50 гектара, яровой
пшеницы 42,09 гектара, овса 78
гектаров, ячменя 8,30 гектара, про
са 21,26 гектара, гречи 5,80 гектара
и чечевицы 18 га. В 3-й бригаде

(бригадир Еремкин М. С.)—295,54
гектаров, из них: ржи 132 гектара,
яровой пшеницы 57,83 гектара
овса 44,02 гектара, ячменя 27,21
гектара, проса 13,41 гектара, гре
чи 3,76 гектара, гороха 7 гекта
ров и чечевицы 10,31 гектара. В
том числе по колхозу будет уб
рано ржи „Лисицина“ 189,93 гек
тара, озимой пшеницы „Лютесценс 0329“ 35,50 гектара, яровой
пшеницы „Лютесиенс 069“ 150,02
га, овса „Московский 315“ 46 га,
проса „Саратовское 0742е 51,17
га. Из наличия посева сортовыми
семенами будет собрано сем ен н н ~
участков 88 гектаров. Сортовые
посевы и семенные участки уби
раются отдельно.

Уборка технических культур и корнеклубнеплодов.
щади 398 гектаров и на этой же
площади проводит посев озимых
культур, из них: ржи „Лисицина„
323 гектара и оз. пшеницы „Лютесценс 0329“ 75 га.
В уборочную кампанию
для
выполнения всех работ участву
ет от Паракинской МТС комбайн
“Коммунар“ 1, молотилка „МК1100„
1, тракторов 3. В колхозе име
ется самосбросок на конной тяге
3, лобогреек 6, конных граблей 3,
сортировок „Клейтон“ 2, 1 триер,
р а б о ч и х
лош адей
72,
т е л е г
45,
рыдванов
45.
бестарных повозок 6, мешков 170
Одновременно с уборкой уро и пологов 25. На уборке урожая
жая колхоз проводит двухкрат будет занято 239 трудоспособ
ную культивацию паров на пло ных колхозников.

Всего предстоит убрать 94,89
гектаров. В том числе 1-й брига
дой убирается 30,14 га, из них:
южной конопли 12,45 га, льна 0,5
га, картофеля 11,39 га, подсолну
х а - з е р н а 4 га, корнеплодов 1,80
га. Во 2-й бригаде—32,93 гекта
ра, из них: южной конопли 15,31
га, картофеля 11,62 га, подсолну
х а - з е р н а 4 га и корнеплодов 2
га. В 3-й бригаде—31,82
гекта
ра, из них: южной конопли 11,57
га, льна 0,28 га, картофеля 12,60
га, подсолнуха 4,6 га и корнеп
лодов 2,23 гектара.

II. Уборка комбайном и его маршрут
Комбайном будет убрано ози
мых на площади 130 гектаров.
Ежедневно убирается по 25 га.
Срок работы 6 дней. Яровых
комбайном будет убрано 133 гек
тара. Срок устанавливается 6 ра
бочих дней. Комбайнером будет
работать т. Еремкин П. Н., окон
чивший курсы комбайнеров в
1939 году.
На комбайне будут работать: по
разгрузке зерна из бункера на
ходу колхозники Чалдушкин Н. Г.
и Кулавский И. П., отвозят зер
но на ток, поступающее из под
комбайна колхозники Кипайкина
С. В., Кипайкин И. Т., Ромашкин
Ф. К., Кичайкин К.. Подвозчиком
воды
и
горючего
для ком
байна назначается Кичайкин С. А.
Сбрасывателем соломы работает
Пивкин П. П..
Лошадей к комбайну закрепляет
ся 6. На уборке и скирдовании со

ломы из под комбайна будут ра
ботать возчики соломы к скирду
Зорькин С. Д., Родионов С. Д ,
Ромашкин
И. Г., Демин
К. С.
Скирдовальщиками будут работать
Кичайкин П. Я., Кипайкин В. А и
Поляков Н. Г.
Одновременно зерно, поступаю
щее из под комбайна будет дово
диться до кондиций для госпоста
вок и семян, колхозниками Кичайкиной А. П., Чалдушкиной А.
М., Чалдушкиной А. Я., Чалдушкиной А. Л., Поляковой А. Ф. и
Деминой Т. Г. Ими будет ежед
невно отсортировано 120 центне
ров и оттриеровано 30 центнеров.
На скирдование соломы закреп
ляется 4 лошади. За колхозника
ми, работающими на комбайне по
вывозке зерна и скирдованию со
ломы, закреплены лошади
по
кличкам.

Маршрут работы комбайна ус
танавливается следующий: на убор
ке озимых с начала комбайн про
водит работу в бригаде № 1, за 
тем в бригадах № 2 и № 3 (по
ле №2). По окончанию работы на
уборке озимых комбайн со всеми
закрепленными за ним колхозни
ками переезжает на уборку яро
вой пшеницы е бригаду № 1 и
№ 3 (поле № 7), а затем перек
лючается в бригаду № 2 (поле №5)

III. Уборка простыми машинами
На уборку простыми машинами
организовано 9 звеньев, которым
предстоит убрать озимых 233,45
га. Всеми машинами за рабочий
день убирается 60 гектаров и
уборка всей площади заканчивает
ся в 5 рабочий дней.
На самосбросках будут рабо
тать колхозники: Малошкин Ф. В.,
Кулавский К. А., Наземкин Ф, В.
На лобогрейках—Ромашкин М. С.,
Демин С. С., Колесников А. П.,
Калейкин Н. Е., Колесников И. В.,
Пьянзин Н. В., Ромашкин С. С.,
Поляков Г. П., Ромашкин И. М.,
Горбунов А. Д., Бекшаев А. Ф. и
Демин С. С. На машины закреп
лено 27 лошадей.
В целях недопущения разрыва
между косовицей и вязкой, за жат
ками и лобогрейками закреплено
120 вязальщиц, которые ежеднев
но будут связывать, стаскивать и
складывать в поставушки (бабки)
60 гектаров. За самосброской зак
репляется 12 вязальщиц и за ло
богрейкой 14. Их работа органи
зована по звеньям.

Работа в звене распределяется
так: 2 человека только расклады
вают поясья около валков, 6 —7
человек только связывают снопы
и 3 —4 человека стаскивают и ук
ладывают снопы в поставушки.
По окончании уборки озимых
звенья, организованные на лобог
рейках и самосбросках, переклю
чаются на уборку яровых. Им
предстоит убрать 251,55 га, при
ежедневной выработке в день
всеми машинами 60 гектаров.
~
Срок
работы 4 дня. Организация
труда, расстановка сил на уборке
ранних колосовых устанавливает
ся та же, что и на уборке ози
мых.
Для изготовления поясьев и дру
гих хозяйственных целей колхоз
убирает озимых серпом 22 га.
Ежедневная норма выработки ус
танавливается 6,84 гектара, что
позволит провести уборку в 4 дня.
На эту работу закреплено 38 че
ловек, из которых организовано
6 звеньев.

IV. Уборка бобовых культур.
Колхоз убирает бобовых на пло
щади 75,81 га. На уборке будет
занято: на жнитве гороха серпом
с площади в 15 г а —45 человек,
все они разбиваются по звеньям
в количестве 5 человек в звене.
Норма выработки на одного че
ловека устанавливается 0,15 га.
Срок уборки гороха 2 дня.
На уборке чечевицы с площади
41,81 га количество занятых на
работе устанавливается 24 чело
века. Уборка проводится ручными
косами при норме 0,50 га на че

ловека. Срок окончания работы—
2 дня.
Уборка вики—сена проводится
сенокосилкой и ручными косами в
один рабочий день. На работу
ручными косами поставлено 26 че
ловек из которых создаются звенья
в составе 3 —4 человек.
Уборка крупянных на площади
65,38 га проводитсясамосбросками
и лобогрейками в 1 день. Работу
проводят те звенья, которые за
креплены за машинами на уборку
озимых и ранних колосовых.

V. Вывозка зерна с токов и
Ориентировочно колхоз должен
сдать зерна государству 1403 цен*
тнера, в том числе обязательных
госпоставок 703 центнера и нату
роплаты МТС 700 центнеров.
Вывозка зерна будет проводит
ся на Чамзинский пункт „Заготзерно“. Расстояние от токов до
пункта 25 километров. Хлебопос
тавки колхозом выполняются на
2 —3-й день после работы комбай
на.
В целях недопущения лишних
поездок с токов на Чамзинский
пункт „Заготзерно“ и обратно,
зерно поступившее из под ком
байна и молотилки очищаетсяна
сортировке „Клейтон* 2 раза и
перед отправкой дополнительно
проверяется.
Для выполнения госпоставок и
натуроплаты закреплено 15 лоша
дей. Норма нагрузки на каждую
лошадь устанавливается 4 цент
нера. Таким образом будет выве
зено 60 центнеров за день. План
хлебопоставок и натуроплаты кол
хоз выполняет в 23 дня.
На вывозку хлебопоставок и

хлебосдача государству.

натуроплаты закреплены лучшие
люди колхоза т.т. Пивкин А.
Чалдушкин Я. Г., Патапов А^ Н.,
Кичайкин А. Д., Ромашкин И. Г.,
Горбунов А. Д., Кулавский Е. А.,
Кулавский И. С. и Малошкин А. М.,
т о - е с т ь на каждые 5 лошадей
закрепляется по 3 возчика. От
ветственным за сдачу хлеба наз
начается тов. Кулавский.
Руководствуясь постановлением
ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 28 мая
1939 года колхозы Мордовской
АССР должны сдать хлебопоста
вок и натуроплаты в августе ме
сяце 35%, в сентябре 45% и ок
тябре 20% ,—колхоз
заканчивает
вывозку хлебосдачи и натуропла
ты досрочно—в первой половине
сентября.
В целях недопущения оставле
ния зерна на току закрепляется
для ежедневной вывозки зерна с
токов в зернохранилища на рас
стояние 0,5 км. от тока до зер
нохранилища 3 лошади и на рас*
стояние 2 км. 6 лошадей. С то
ков зерно отправляет весовщик
(О к он ч ан и е на 3-й стр.).
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уборки урожая зерновых и технических культур, обработки паров и сева озимых
колхоза имени Калинина, Шугуровского сельсовета
ся и с накладной весовщика нап-1 Колхоз по борьбе с потерями Подростки проводят ручной под
равляется в зернохранилище, ко проводит следующие мероприятия: бор колосьев.
Колхоз заканчивает
полное
торое принимается весовщиками ко всем лобогрейкам и самосб
к молотилке оборудование 5 крытых токов и
Молошкин С. Ф.. В целях прави Аношкиным М. М. и Солдатовым роскам, а также
льного учета зерна, поступившего 3. П. Зерно принимается по весу устанавливаются зерноуловители, 3-х полевых таборов к 10 июля.
Для перевозки хлебов с поля
из под комбайна, весовщиком на и выдается квитанция на прием. приступает к косовице вручную
комбайне закрепляется Еремкин На вывозке зерна с токов выде и машинами в восковой спелости 25 телег обеспечены пологами.
В целях борьбы с клещом и
и комбайнами в начале полной
В. М.. Зерно на току взвешивает лен ответственный звена.
другими е-х вредителями провес
спелости.
VI. Возка и скирдование.
На всех площадях уборкн, вслед ти дезинфекцию зевнохранилищ
за
скашиванием хлебов и вязкой, в об‘еме 993 куб. метров к 5 ию
К скирдованию колхоз присту На выполнение работы закрепля
подгребание
ко ля 1939 г.
пает на 4-й день после уборки ется в первые 4 дня 53 человека проводится
лосьев
конными
и
ручными
граб
Также колхоз к 20 июля обо
иростыми машинами. Колхоз про и последующие по 17 человек.
лями,
а
также
на
3-й
день
ком
рудует
зерносушилки. Кроме то 
Работа проводится звеньями, в
водит скирдование озимых, ран
Подгребают го намечается покупка механи
них и поздних яровых с площади каждом звене состоит 10 человек. байновой уборки.
648,19 га. На скирдование и воз Кроме того в звено закрепляется колосья на 3-х конных граблях. ческой зерносушилки.
XII. Охрана урожая и противопожарные мероприятия.
ку закрепляется в первые 4 дня 5 лошадей. Работа распределяет
32 лошади и в последующие дни ся следующим образом: 5 чело
Колхозный урожай тщательно водой, на молотильном току с т а 
по 10 лошадей. В первые дни зак век являются возчиками, 3 чело охраняется от потрав, хищения вятся пожарная машнна, все кла
репляется больше лошадей пото века накладывают на возы за и пожаров. Колхозные об'езчики ди и места где хранится горючее
му, что они полностью не загру пятью лошадьми и 2 человека ра Колоткин А. Ф. и Наземкин П. И. опахиваются, для курения отво
жены. Срок окончания скирдова ботают укладчиками скирдов.
ежедневно об'езжают поля кол дятся специальные места.
Приемку убранных участков про хоза.
ния и возки намечается 9 дней,
учитывая ежедневную норму на водят от звеньев бригадиры поле
На току и амбарах для охраны
Около комбайна, тракторов и
лошадь 3 гектара. Таким образом водческих бригад ежедневно и от хлеба, машин и горючего выделе горючего
находится
сторож,
будет заскирдовано и сложено бригадиров через 3 дня участки но 8 сторожей. Колхозом прово поставлены ящики с песком и
в первые 4 дня по 96 га и в по принимаются председателем к о л  дятся следующие противопожар лопатой.
За противопожарные
следующие дни по 30 гектаров. хоза.
ные мероприятия: создана кол мероприятия несут ответствен
хозная добровольная пожарная ность в бригаде №1 Арапов П. Г.,
VII. М о л о т ь б а .
дружина, в каждой бригаде име №2 Назеикин О. Д. и №3 Кипай
К р о м е комбайновой
убор- века, подавальщиков снопов на ется дежурная лошадь и бочка с кин С. Д .
кн колхоз
проводит молотьбу полку 4, подавальщиков на полке
XIII. Культурно-бытовое обслуживание колхозников
урожая с площади 648,19 га. На 3, на отгребании соломы от мо
На
полевые таборы
каждой кин Е. Е, и в бригаде № 3 Кула
молотилке „МК 1100“ при ежед лотилки работают 4 человека, на
бригады
ежедневно
будут
достав гин И. К. Завтрак, обед также
невной выработке 250 центнеров, отгребании мякины 2 чел., на от
ляться
по
43
экземпляра
газет
и доставляется повором и комбай
молотьбу колхоз заканчивает в 26 возке соломы и мякины 3 челове
журналов
колхозными
письмо
неру тов. Еремкину П. Н. На
дней. Машина работает в сутки ка, на укладке соломы и мякины
носцами
Ромашкиным
Н.
М.
и
молотьбе проводится питание 3
8 человек, на приемке зерна 2 че
20 часов.
раза в день.
Зиновьевым
В.
Н.
ловека, ва сортировке зерна 4 че
В
бригадах
через
каждые
2-3
* * *
Состав молотильной бригады на ловека, подвозке воды и горюче
Таков наш план уборки. Боль
весовщик 1 и дня организуется выпуск стенных
молотилке „МК 1100“ следующий: го 1 человек,
газет.
Редакторами
стенных
га
шое
внимание мы уделяем о р га 
задавальщиков в барабан 2 чело тракторист 1.
зет работают в бригаде №1 тое. низации и работе звеньев. Полу
Пивкин Н. К., №2 т. Кулавская чение урожая у нас будет учи
VIII. Обработка паров и сев озимых.
М. И. и № 3 тов. Аношкин С. И. тываться отдельно по каждой
Колхозом проводится двухкрат ных 2 и одна 24-х дисковая ПаКроме этого организуется дос бригаде.
ная культивация паров на пло ракинской МТС. -Всеми сеялками ка показателей социалистическо
Широко развертывая социалис
щади 398 гектаров тракторами ежедневно будет засеваться 55 го соревнования, в которой по тическое соревнование и стаха
Паракинской МТС. Срок работы гектаров. Срок сева установлен 7 окончанию работы б у д у т показа новское движение, наш колхоз и
8 дней.
рабочих дней. На сев озимых за ны результаты каждого рабочего колхозники добьются почетного
.На этой же площади колхоз креплено 15 лошадей, из них 12 дня.
права быть участниками Всесо
проводит сев озимой ржи сорта на сеялках и 3 на подвозке с е  В каждой полеводческой бри юзной Сельскохозяйственной Выс
«Лисицина» 332 гектара и озимой мян (подвозка семян на расстоя гаде, звене, где работает комбайн тавки в 1940 году.
яшеницы «Лютесценс 0329» на пло ние 0,5 км.). На севе озимых бу имеются шашки, домино,
музы
щади 75 гектаров.
дет занято 17 человек, из них 14 кальные инструменты.
Предколхоза К.
Зорькин
На севе озимых будет занято работают на сеялках и 3 подво
В колхозе организованы д ет ‘ясЧлены правления:
13-ти рядных сеялок 4, 11-ти ряд зят семена.
ли на 30 коек, где колхозницыС. Пивкин, Д. Кулавский,
IX. Уборка технических культур и корнеклубнеплодов. матери могут оставлять своих
В. Кичайкин, Е. Кулавский,
детей во время работы.
Г. Зоткин, В. Молошкина.
Уборку южной конопли прово лищ. Сдача тресты пенькозаводу
На все время уборки организу
Бригадиры: Л. Пивкин.
дят 6 коноплеводческих звеньев, заканчивается 10 октября.
ется общественное питание. Обед
И. Ромашкин.
в составе которых 44 человека.
и ужин варят повора в бригаде
М. Еремкин.
Срок работы устанавливается 6
Колхоз заканчивает уборку кар ]<ь 1 Аношкин М. С., № 2 Арисдней. Эти же звенья проводят за тофеля в 4 дня, подсолнечника и
мочку и выемку конопли из мочи- корнеклубнеплодов в 3 дня.
П Л А Н
(Окончание)

Проведения лекций, докладов, консультаций по ис
тории ВКП(б) отделом пропаганды и агитации РК ВКП(б)
На основные работы, связанные додня, на подвозке снопов на пол
на июль месяц 1939 г.
X. Нормы выработки

с уборкой урожая, колхоз устано
вил следующие нормы выработки
и оценку труда:
Работа на самосброске. Дневная
норма выработки — 6 гектаров.
Оценка труда 3 трудодня за нор
му.
Работа на лобогрейке. Норма
выработки—7 гектаров. Оценка
я р у да—0,70 трудодня на каждый
окошенный гектар.
Вязка снопов. Дневная норма
вадработкя—0,5 га. Оценка тру
да 1,75 трудодня.
Кладка снопов в копны во вре
мя скирдования. На скирдовании
—норма 30 возов. Оценка—2 тру

и оценка труда;

километра
норма—18
возов.
Оценка—1 трудодень.
Выгрузка зерна из бункера ком
байна на ходу. За каждый выг
руженный центнер колхозникам
начисляется 5 сотых трудодня.
Очистка зерна на сортировке
„Клейтон“. Дневная норма 60 цен
тнеров. Оценка труда—83 сотых
за 10 центнеров зерна. Очистка
на триере. Дневная норма 30 цен
тнеров. Оценка труда 0,16 за
центнер.

Согребание колосьев конными
граблями. Норма 6 га. Оценка
тр у д а—1,25 трудодня за норму.

Числа
6-7
8

-

Наименование

тем

Второй с‘езд РСДРП и появление двух
течений в п а р т и я — большевиков и мень
шевиков.
Книга Ленина „Две тактики е-д. в де
мократической революции“ и тактиче
ские основы партии большевиков.
Борьба за создание большевистской
партии (для низового звена).

Кто проводит и где
Перьмись, Судосево
—Б атяев.
Шугурово—Киткин.
Райцентр—из отде
ла пропаганды Об
кома ВКП(б).

групповые консультации по истории ВКП(б).

Реформа 1861 г. и развитие промыш С/за вод—Батяев
ленного капитализма в России.
Индивидуальные консультации по истории ВКП(б) проводят
XI. Борьба с потерями.
ежедневно в парткабинете РК ВКП(б), кроме выходных дней 2—9
—16—23—30 с 9 часов утра до 15 часов дня и с 17 часов вечера
В целях недопущения потерь! роль за всеми работами на убор- до 22 часов. Проводят тт: Левин, Тюкин, Латышев М. В. и Киткин.
зерна, в колхозе устанавливается I ке—кошению, обмолоту, скирдо-1
(Окончание в следующем номере).
тщательный повседневный конт-! ванию и вывозке хлеба.
|

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАТЕЛЬЩИК
26
июня с. г. общее собрание Честные колхозники с радостью
колхозников
колхоза „Красный подхватили мероприятия, направ
партизан“ вынесло решение о раз ленные на улучшение бытовых ус
мерах самообложения в этом году. ловий трудящихся. Колхозник То
Филиппович
Средства, собранные по самообло локонцев Василий
жению, идут на благоустройство досрочно выполнил обязательства
населенных пунктов—строительст по самообложению—ЗО июня внес
во колодцев, приобретение по в кассу сельсовета 20 рублей в
жарного инвентаря л т. д. Упла счет уплаты самообложения.
Остальные трудящиеся должны
тить е срок самообложение—долг
брать пример с т. Толоконцева.
каждого гражданин ’.

ОСО-нь организациясь а роботы

ТЕШКАС

АРАСТЬ

ЯСЛЯТ

Косогор велень весе
колмо тельтне Пьянзин. Кажайкина ды
колхозтнэсэ арасть панжозь де - Колесников ялгатне допрок кояслят. Колхозонь председатель!; е | даткат мерат а примить сенень,
а ловить эрявиксэкс панжомс д-д штобу максомс возможность колпаролгавтомс сынст роботаст.
хозсо роботамо эйкакш
марто

Яслятнень аразь чидест лам аватненень.
эйкакш марто ават а лиснить ро
ботамо, но колхозонь председа-

К. Марескин.

Разгром ши :\йв под Полтавой

Восьмого июля 1709 года—230
В 9 часов утра противники сош 
лет назад—русские войска, пред- лись на расстоянии ружейного
ворительствуемые Петром I, в бою выстрела. Правый фланг шведской
под Полтавой разбили шведскую пехоты, руководимый Карлом XII,
армию.
ринулся на Новгородский полк и
Победа русских под Полтавой прорвал линию фронта. Тогда
была самым выдающимся и р е ш а  Петр сам повел войска в бой.
ющим событием за время Север " шия фронта снова сомкнулась.
ной войны Швеции с Россией, Обе армии сошлись вплотную. На
длившейся с 1700 по 1721
чалась рукопашная схватка, длиОсенью 1708 года шйедЫий.'ко Ешаяся около двух часов.
роль Карл .XII вторгся в Литву и
К 11 часам утра вся шведская
Белоруссию, а затем двинул 44- армия, непрерывно обстреливае
тысячную армию на Украину. На мая из русских пушек и теснимая
его сторону стал украинский гет русскими солдатами, представля
ман Иван Мазепа, обещавшии ла разрозненную толпу, со всех
Карлу подкрепление казачьими ног б е п щ у ю в расположение.сво
К двухлетию воины в Китае
отрядами.
его лагеря.
Изменнику Мазепе с трудом
На поле битвы осталось 9.234
удалось собрать лишь 15 тысяч убитых шведа, не считая множе
человек. Но, когда казаков зас ства раненых. Русские потеряли
тавили присягнуть Карлу XII, те
В первых числах июля исполняет у врага десятки городов. Они по повернули коней и покинули вра в бою 1.345 убитыми и около
ся двухлетие со дня начала вой дошли вплотную к таким боль жеский стан. Со шведами остался трех тысяч ранеными. У шведов
ны в Китае. Япоьские генералы шим городам, как Кайфын, в Се лишь двухтысячный отряд коше были отбиты 4 пушки и 137 зна
мен. В плен попал почти весь
надеялись завершить в течение верном Китае, Наньчан в Цент вого атамана Гордиенки.
штаб
шведской армии.
трех месяцев завоевание всего ральном Китае, Кантон в Южном
Всю зиму шведы грабили и ра
За один день полтавской' битвы
Китае.
Отдельные
регулярные
Китая. В первое время действия
зоряли украинские селения. Карл
в Китае ознаменовались быстрым части китайской армии и парти XII мечтал о большом сражении, Карл XII, по общему утверж де
и ю , потерял плоды побед ста
наступлением японской армии и занские отряды прорывались уже в котором надеялся разгромить н
[ сражений.
на
улицы
Кайфына,
Наньчана
и
отходом китайских войск:китайс
русское войско. Но Петр I вся
’
V
кие войска не были подготовлены Кантона. Этими атаками китайс чески мешал замыслам шведов. Г
к большой войне. Однако посте кая армия пока не расчитывает Небольшие русские отряды часто ) Остатки шведской армии, от
к югу, были настиг
пенно обстановка на фронтах ста разгромить войска оккупантов и нападали на шведов, отбивали у ступавшие
нуты
русскими
у селения Перела меняться. Враж ебное отноше выбить их из Китая. Она еще не них обозы, а затем быстро скры волочны на берегу Днепра. Ране
ние китайского населения и дейс накопила достаточно сил для это вались под пекровом ночи.
ный Карл бросил свое войско,
твия партизанских отрядов застав го. Китийские атаки преследуют
В апреле 1709 года шведское вместе с изменником Мазепой пе
ляют оккупантов держать круп иную цель—ослабить противника, войско подошло к небольшому реправился на другой берег Д н е 
ные силы в занятых
городах, истощить его силы, сковать его городку Полтаве и осадило его. пра и бежал в Турцию,
вдоль железнодорожных линий и войска, спутать планы японского Около трех месяцев стояли шве
судоходных рек. Японская армия командования.
ды у Полтавы, но взять город им
Шведы, оставшиеся у Перевораспыляет свои силы, а ее воен
не удалось. Полтавский гарнизон лочны, готовились к бою. Однако
Действительно,
в
последнее
вре
ная техника, рассредоточенная на
под командованием Ивана Сте а- по первому требованию Меншибольшой территории, уже не я в  мя китайцам удалось своими ак новича Келина героически оборо кова сдаться командующий швед
ляется для противника такой уг тивными действиями сорвать нес нялся. В июне до Карла дошли ской армией граф Левенгаупт по
колько задуманных противником сведения, что Петр готовится к
розой как прежде.
корно сложил оружие. Вся швед
операций. В тылу у японских ак- решительному сражению.
ская
армия была взята в плен.
Китайский народ, сплотившись купантов успешно сражаются 8-я
В
результате
полтавской битвы
в едином антияпонском нацио и 4-я китайские народно-революциПетр действительно
перевел навсегда померкла военная слава
нальном фронте, крепит свою во онные армии, показывающие при свои войска через реку Ворсклу шведского короля.
енную мощь. Китайская армия по мер самоотверженности и героиз и раскинул лагерь вблизи про
полняется свежими войсками, ее ма. Массовая партизанская борь тивника.
Престиж и могущество Швеции,
вооружение улучшается, крепнет ба в тылу у японцев, основу ко
Днем генерального
сражения по определению Ф. Энгельса, „па
дисциплина. Так, в самом ходе торой заложили 8-я и 4-я народ- Петр назначил 10 июля (29 июня ли именно вследствие того, что
войны великий китайский народ но-революционные армии прини старого стиля).
Карл XII сделал попытку проник
кует оружие своего освобожде мает все более широкие рбзмеры.
Шведский король Карл XII ре нуть внутрь России; этим он по
В одном только районе Нанкина шил предупредить события. В.ночь
ния.
действует на 8 июля шведская пехота выс губил Швецию и показал всем
В результате ослабления япон —Шанхая—Ханчжоу
неуязвимость России*.
ской армии и усиления китайских около 400 тысяч партизан.
тупила по направлению к русско
войск силы обеих . сторон посте
му лагерю. Шедшей за ней кон
И сегодня, вспоминая о полтав
Количество убитых и раненых нице шведов удалось прорваться
пенно начинают уравновешивать
ской
победе, каждый,: советский
ся. Армия захватчиков вынужде в Китае японских солдат и ко вперед.
патриот с гордостью м ож ет ска
на топтаться на одном месте, а мандиров перевалило за 400 ты
Русские войска несколько от зать:
на некоторых участках фронта сяч. Не меньше выбыло из строя ступили, но вскоре грозно зара
—Наш народ всегда бил врагов»
даже переходить к обороне. Толь вследствие болезней.
ботала русская артиллерия. Шве когда они вторгались в наши зе
ко кое-где японцы продолжают
ды повернули в обратную сторо мли. Так было в далеком прош
В ярости японское командова ну и удрали к лесу.
наступать. Однако они уже не в
лом, так было и в годы граждан
силах прид ъ наступлению преж ние прибегает к зверским воздуш
Утром 8 июля Четр двинул ской войнь!, так было и совсем
ний размах. Показательно в этом ным бомбардировкам населенных свои войска навстречу шведам. недавно у озера Хасан. И так
отноше ии наступление в провин пунктов Китая. Однако зверства Русская армия шла в таком поря будет со всяким, кто попытается
ции Хубэй ‘Центральный Китай). японской военщины не в состоя дке: в центре—пехотп под на перешагнуть священные рубежи
Японцы со- / доточили там три нии подорвать волю китайского чальством Шереметева, с флан нашей родины. Разница только в
дивизии.
Сперва
наступавшим народа к борьбе и его решимость гов—кавалерия, а артиллерия рас том, что прежде мы только изго
Японским дивизиям удалось за завоевать победу.
няли врага из своих земель, а
тянулась по всей линии.
нять несколько небольших горо
сейчас уничтожим его на той тер
Военная обстановка в Китае не
дов. Китайские войска предпри
В генеральной сражении с обе ритории, откуда он появится.
к дальнейшему
няли контрнаступление и выбили избежно ведет
их
сторон приняло участие около
японцев почти из всех только-что ослаблению агрессора и к росту 50 тысяч человек.
С. ГЛЯЗЕР.
занятых ими городов. Таким об китайского сопротивления. И ког
разом, наступление не принесло да многомиллионный народ Китая
накопит достаточно силы, он пе
японцам ничего, кроме потерь.
Зам. ответ, редактора Б. МАЛЫХАНОВ.
рейдет в решительное наступле
С сере т ы апреля окрепшие ние на врага и прогонит его со
китайские ойска ведут наступа своей земли.
Райлито № 46 Типография газеты „Сталинэнь киява*.
тельные действия на целом ряде
А др ес редакции: с. Б Березники, райгазета, тел. № 37.
Н. Федоров.
участков фронта. Китайцы отбили

Косогорской вельсоветэнь аволь но эйстэст улить 'сёрмас берянь
полной средней школасо -меельсь стэ содыцят. ОСО-нь организа
пелев пек беряньстэ кармась ро циясь тень коряс кодамояк лезкс
ботамо Осоавиахимовской органи тенст эзь максо.
Оборонной роботась истяжо ла
зациясь. ОСО-нь советэсь допрок
мезеяк а теи, иель иень перть ара дязь лавшосто, оборонной значоксель Осоавиахимовской собрания. тнэнь лангс норматненьмаксомась
Улить еще истят члент, конат апак организова.
Партийной ды комсомольской
нень арасть ОСО-нь билетэст,
апак каякчленской ды вступитель организациятненень эряви лездамс
сень коряс, штобу паролгавтомс
ной взносост.
Те иестэ ламо допризывникть О С С - !Ь роботанть.
О соавиахимовец.
туить Якстере Армияв служамо,
-ымиаы»Ж Ш Р ?

ВОЕННАЯ ОБСТАНОВКА В КИТАЕ

