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Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

СТАЛИНЭНЬ КИЯВА
(ПО  С Т А Л И Н С К О М У  П У Т И )

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

Июлень 
19-це чи 
1939 ие 

№  6

Специальный вы
пуск, посвященный 

началу уборки.

ШИРЕ ФРОНТ УБОРОЧНЫХ РАБОТ!
Отлично провести уборку

17 июля в массовую уборку I на звеньевая работа, правиль- 
вступилосемьколхозов района. | но используются простые убо

рочные машины, обеспечен ЮО 
—процентный выход на рабо

сь каждым днем в уборку всту 
пают все новые и новые кол
хозы.

Массы колхозников неплохо 
поработали в текущем году. 
Под руководством партийной 
организации, несмотря на неб
лагоприятные климатические ус
ловия этого года, по абсолют
ному большинству колхозов 
достигнут богатый урожай.

Итоги первых дней уборки 
говорят о том, что уборка уро
жая началась более организо
ванно, чем. в прошлом году. 
Это является результатом мощ
ного л роизводственного под'ема 
трудящихся масс колхозной де
ревни, развертывания социа
листического соревнования и 
стахановского движения.

Первыми в районе уборку на
чали колхозники колхоза им. 
М. Горького, Паракинского 
сельсовета. На 18 июля в этом 
колхозе сжато ржи и ячменя 
с площади 224 гектара. На ра
боте участвуют 542 чел. колхоз
ников, работа проводится по 
звеньям. Производственный под‘- 
ем ярко выражается в конкрет
ных делах колхозников. Так, 
например, колхозники, работаю
щие на лобогрейках т. т. Адуш
кин И. Т., Кудайкин Т. П. и 
другие вместо 6 га по норме, 
убирают по семь с половиной 
гектаров. Качество работы от
личное.

Хорошие результаты перво
го дня уборки показали также 
колхозники колхозов имени то
варища Сталина, Бузаевского 
сельсовета, „Вейсэ“, Шугуров- 
ского сельсовета и другие, ко
торые борясь за сжатые сроки, 
сочетают ату борьбу с высо
ким качеством уборочных ра
бот. Здесь хорошо организова-

ту.
Большое значение имеет в 

работе культурно-бытовое об
служивание колхозников. В 
колхозных бригадах Паракин- 
ского колхоза им. М. Горько
го выпущены номера стенных 
газет, посвященные началу убо
рки, в колхозе „Роща“ агита
торы по рукоБодством секре
таря комсомольской организа
ции т, Макушкина проводят 
читки газет и беседы, в этом 
же колхозе работают детъясли 
на 60 детей.

Однако, необходимо учесть 
уроки первых дней уйорки. В 
колхозе им. 1 августа, С-Гар- 
товского сельсовета вышли на 
уборку 17 июля. В первыйдень 
работы в этом колхозе обнару
жено ряд серьезных недостат
ков. Прежде всего отсутствует 
звеньевая организация труда, 
люди полностью на работу не 
выходят. Правление колхоза и 
бригадиры не довели до сведе
ния колхозников нормы выра
ботки и оценку труда. В кол
хозе „Роща“, Ч-Промзинского 
сельсовета, наряду с рядом до
стижений, необходимо отметить 
недостаточное использование 
уборочных машин.

Начинается массовая уборка 
хлебов. Район вступил в один 
из ответственных моментов. Пе
ред партийными, советскими, 
земельными организациями сто
ят большие и ответственные 
задачи.

Серьезное внимание необхо
димо уделить организации тру
да, правильному использованию 
простых уборочных машин и 
комбайнового парка. Борьба

Лучшие достижения социали- 
ческого земледелия на Всесою
зную Сельскохозяйственную Вы
ставку !

На свимке: Плакат работы 
художника Н. Скурихина, вы

пущенный издательством „Ис
кусство“ к открытию Всесоюз
ной Сельскохозяйственной Вы

ставки.

за сжатые сроки и высокое ка
чество уборки должны сочета
ться.

Надо шире развернуть социа
листическое соревнование и ста
хановское движение, по-больше
вистски подготовиться к Всесо
юзному с‘езду колхозников.

Б-Березниковский район, од
ним из первых начавший убор
ку урожая в республике, имеет 
полную возможность первым 
закончить ее. Урожай 1939 г. 
мы должны убрать отлично.



Шире социалистическое соревнование
на колхозных полях!

ПЕРЕДОВИКИ УБОРКИ
Паракино (по телефону). Три 

дня идет уборка урожая в кол
хозе им. М. Горького. На убор
ке работают 11 лобогреек и 
542 человека колхозников. Зэ 
эти три рабочих дня убрано 224 
гектара ржи и ячменя.

Включившись в социалисти
ческое соревнование имени 
Третьей Сталинской Пятилетки, 
готовясь к открытию Всесоюз
ной Сельскохозяйственной Выс
тавки и Всесоюзного с'езда кол
хозников, колхозники, работаю
щие на уборке урожая, показы
вают уже в первые дни прек
расные результаты в работе.

Лобогрейщики т.т. Адушкин 
И. Т., Кудайкин Т. П., Адуш
кин А. П. и Макаров В. Ф. до
бились высокой выработки. Они 
на своих машинах вырабатыва
ют по 7,5 га, вместо нормыб га.

Социалистическое соревнова
ние—великая сила. Оно рождает 
сотни и тысячи новых героев и 
героинь колхозного счастливого 
труда.

Родин.

Тов. Табаков—участник выставки
Один из лучших тракторис-' 

тов Паракинской МТС тов И. Д. 
Табаков Главным комитетом 
ВСХВ утвержден участником 
Вес.оюзной Сельскохозяйствен
ной Выставки в 1939 году.

Тов. Табаков выработал в

1938 году на тракторе „СТЗ* 
462 гектара. ** *

Всего по нашему району на
19 июля Главвыставком утвер
дил участниками Всесоюзной 
Сельскохозяйственной Выставки
18 человек.

Образцово обслужить колхозников на уборке

Наше обязательство
Наш колхоз носит имя вели

кого вождя народов товарища 
Сталина. Колхозники нашего 
колхоза по-большевистски вклю
чились в уборку урожая и про
ведут ее на отлично.

Многомиллионные массы кол
хозников с воодушевлением го
товятся к открытию Всесоюз
ной Сельскохозяйственной Выс
тавки и с'езду колхозников.

Вступая в ответственный пе
риод сельскохозяйственных ра
бот—уборку урожая, мы кол
хозники колхоза им. Сталина, 
Бузаевского сельсовета, рабо
тающие на лобогрейках в пер
вой бригаде, даем обязательст
во довести ежедневную выра
ботку на машину до 8 гектаров.

Я. Силантьев.

А. Гребенцов.

Культурно-бытовое обслужива
ние колхозников на уборочных 
работах имеет большое значе
ние. Уборка хлебов в районе 
началась.

В колхозе „Роща“, Ч-Пром- 
зинского сельсовета и других 
партийные, комсомольские и 
колхозные организации делу 
культурно-бытового обслужива
ния придают большое значение. 
Здесь организован выпуск стен
ных газет, агитаторы проводят 
беседы и читки газет. Но к со
жалению некоторые колхозы 
этому не придают должного 
внимания. Так, например, в кол
хозе 1-е августа в!> первые дни 
уборки массовая работа, куль

турное обслуживание колхозни
ков поставлено далеко не дос
таточно. Плохо работают дет‘- 
ясли, колхозная санитарка Ко
нина Т. выходит в поле под ко
нец рабочего дня.

Надо сказать, что уборка уро
жая застала врасплох райпот
ребсоюз и некоторых полит
просветработников. Повозки с 
товарами, агитбригады еще не 
выехали на колхозные поля, не
смотря на то, что разговоров
об обслуживании было много.

Необходимо учесть эти недос
татки и организовать образцо
вое обслуживание колхозников.

Б.

Арасть эйкакшонь яслят
Ясельной возрастонь малав 

100 эйкакш лововить Судосевс- 
кой вельсоветэнь „Пролет, 
путь“ колхозсонть. Тень лангс 
апак вано, колхозось (Предсе
дателесь Абрамов) те шкаскак 
а арси организовамс эйкакшонь 
яслят, конат максыть покш 
возможность паксясо аватне
нень производительнойстэ ро
ботамонтень. Колхозонь руко
водительтнень а трежи се, што 
яровой культуратнень кочкома
со ульнесть авольаламо срывт.

Истямо жо положениясь Су-

досевской вельсоветэнь остат
ка колхозтневаяк. „14 год ок
тября“ ды „День урожая“ кол- 
хозтнесэ истяжо течеме чис 
эйкашонь яслятне а роботыть. 
Аламо интересуется те тев
сэнть райздравотделэськак (за
ведующеесь Гуськов) колхозсо 
яслатнень организовамосонть 
сынст ендо руководства арась.

Эрявить примамс весе мера
тнень ды вийтнень сень коряс, 
штобу куроконь шкане пан
жомс эйкакшонь яслятнень.

Г. Ромашкин.

Зам. ответ, редактора Б. МАЛЫХАНОВ.

I'

[Я
УТ
гь
и-
к

зо

ПОПРАВКА
В № 45 за 18 июля 1939 г. на I тников сельскохозяйственной 

второй полосе было ошибочно | выставки. Следует читать про- 
написаноокончание списка учас-1 должение списка.

Райлито № 51. Типография газеты .Сталинэнь киява“. 
Адрес редакции: е. Б-Березники, райгазета, тёл. № 37.


