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Выше массово-
политическую работу

Большевистская партия и това
рищ Сталин всегда уделяли и уде
ляют большое внимание полити
ческой работе в массах, воспита
нию трудящихся масс в духе ком
мунизма.

Партия Ленина—Сталина, вели
кий вождь народов т о в а р и щ  
Сталин неоднократно указывали, 
что сила нашей партии состоит в 
нерушимой связи с широкими мас
сами, что политическая работа 
среди масс трудящихся обеспечи
вает неразрывную связь партии с 
массами.

Партийные организации накопи- 
ли огромный опыт массово-поли
тической работы. Всем памятны 
дни подготовки и сами выборы в 
Верховный Совет СССР и Верхов
ные Советы союзных и автономных 
республик. Массово-политическая 
работа в это время достигла ги
гантского размаха. В агитационной 
работе участвовали десятки тысяч 
агитаторов — партийных и непар
тийных большевиков.

Многие партийные и комсомоль-, 
ские организации закрепили у . пе- 
хи агитационной работы, достиг'' 
нутые во время избирательной 
кампании по выборам в Верховные 
Советы.

Неплохо работают агитаторы в 
Айкине, Паракине и других селах 
нашего района.

Агитаторы т. Кашицин из Нико
л а е в ^ ,  т. Шевяхов из Судосева, 
Макеев из С-Гарта и многие другие 
постоянно бывают среди колхоз
ников, они раз'ясняют трудящим
ся массам решения партии и пра
вительства, мобилизуя их на вы
полнение задач, поставленных ис
торическим XVIII с'ездом ВКП(б).

Необходимо отметить, что в не
которых селах массово-политичес

кая работа поставлена еще на низ
ком уровне. Взягьк нримерусело 
Петровку. Здесь комсомольская 
организация насчитывает 15 че
ловек, имеется 5 человек агитато
ров, которые козалось бы должны 
проводить повседневно массово- 
политическую работу. Но к сожа
лению в Петровке и других селах 
этого нет.

Надо в ближайшее время всем 
партийным и комсомольским орга
низациям обратить должное вни
мание на агитационную работу, 
расширить ее и поднять качество 
политической агитации.

„Правда“ в передовой статье от
21 июля под заголовком „За даль
нейший под‘ем массово-политичес
кой работы“ пишет: „Майский 
Пленум ЦК ВКП(б) вынес реше
ние по вопросу о выборах в мест
ные Советы депутатов трудящих
ся. Нелалек тот день,когда граж
дане СССР на основе самой демо
кратической в мире Сталинской 
Конституции выберут краевые, об
ластные, окружные, городские, 
районные и сель-чие Советы де
путатов трудящиеся. По своему 
размаху это будет самая большая 
политическая кампания за все го
ды советской власти. Стало быть, 
эти выборы потребуют от наших 
партийных организаций, от всрх  
массовых общественных организа
ций страны не меньшего, а еще 
большего размаха политической 
работы, чем выборы в Верховные 
Советы. К этой огромной и от
ветственнейшей работе нужно го
товиться уже сейчас!

Большие и почетные задачи пос
тавлены перед агитаторами и агит
коллективами. Выполнить эти за
дачи надо по-большевистски.

МИНЕК РАЙОНОНЬ КОЛХОЗОНЬ ПАКСЯТНЕСТЭ

Кундасть яровой культуратнень нуеме
Шугуровань вельсоветэнь „Вей

сэ“ колхозось июлень 21-це чис
тэ паро качества марто прядызе 
ржаной культуратнень нуеманть

тошкин ялгатне истяжо нормаст 
топавтнизь пек ламодо велькска.

Июлень 23-це чистэ колхозось 
кармась розенть скирдась вачка-

Жаткасо нуецясь А. Ф. Чалду- монзо. Текежо чистэнть дружнас-
шкин ялгась нуематнень прядо
маст перть норманзо тонавтнизе 
пландо велькска. 4 гектарт нор
манть таркас эрьва чистэ нукшнось 
6,5 гектарт. Лобогрейкасо нуецят- 
не Ф. И. Аношкин ды Д. Ф. Ан

то кундасгьяровойкультуратнень 
нуеме.

Предварительной анализэнь коч 
ряс розень урожаесь те иестэ эрь
ва гектарсто 9 центнерт.

В. Аношкин.

Дружнасто нуеть
Дружнасто ды успешнасто молиЮсипов ялгатне 5 гектарт нор- 

розень нуемась Шугурова велень|манть таркас, эрьва чистэ нор- 
Каганович лемсэ колхозсо, июлеиь|маст топавтнесызь 8 гектарс, ис-
22-це чинть самс весемезэ нуезьтяжо кедсэ нуецятне—Анастасия
125 га площадь лангс.

Лобогрейкасо нуецятне А. Г. 
Осипов, Т. П. Железов ды П. А.

Фадеева, Т. А. Аношкина нормаст 
топавтнесызь 150 процентс.

В. А.

РАСШИРЯЮТ КОРМОВУЮ БАЗУ
Айкино. С большим под'емом 

встретили колхозники Айкинского 
сельсовета постановление Совнар
кома СССР и Центрального Коми
тета ВКП(б) „О мероприятиях по 
развитию общественного живот
новодства в колхозах“, которое 

(намечает конкретные пути даль
нейшего под*ема животноводства.

На постановлениепар гии и пра
вительства колхозники Айкинско- 
го сельсовета отвечают конкрет
ными делами.

ПЕРВЫЕ ЦЕНТНЕРЫ
Колхозы Б-Березниковского района приступили к вы

полнению плана хлебопоставок.
24 июля колхоз имени Калинина, Шугуровского сель

совета сдал на Чамзинский пункт „Заготзерно“ 43 центнера 
хлебопоставок, колхоз им. М. Горького, Паракинского сель
совета сдал 10 центнеров и „Искра“, Тазинского сельсове
та — 6 центнеров.

25 июля начали хлебопоставки ч другие колхозы на
шего района.

ЛУЧШИЕ КОМБАЙНЕРЫ

Всем известно, что силосова
ние и заготовка веточного кор
ма имеет большое значение для 
укрепления кормовой базы кол
хозов. Колхозы „Красный Восток* 
(Айкино) и „Завет Ильича- (Фе
д о р о в а )  полностью выполнили 
план заготовки силоса и веточно
го корма.

Все колхозы Б-Березниковского 
района должны следовать приме
ру айкинцев.

Анисимов.

Широко развернулось социалис
тическое соревнование между ком
байнерами Паракинской МТС на 
лучшее проведение уборки уро
жая.

С первых же дней многие ком
байнеры показывают хорошие об
разцы з работе. Комбайнер т. Ле
дяйкин И. Е., работающий в кол
хозе им. 1 мая, Р-Найманского 
сельсовета вырабатывает на ком
байне „Коммунар“ по 20 гектаров 
в день, вместо нормы 14 га, т.

Аношкин А. И. —18 гектаров.
Комбайнер Рогожин М. Н., ра

ботающий на комбайне „Север
ный“ в колхозе „1-е августа“, 
С-Гартовского сельсовета вместо 
нормы 4 га, вырабатывает 10 гек
таров.

Лучшие комбайнеры нашей МТС 
обязались закрепить успехи пер
вых дней и добиться еще лучших 
показателей.

Дудоров.
Глазков.

Прядызь нуеманть
Паракинской вельсоветэнь, Мак-1 чистэнть дружнасто кундасть яро-

сим Горькой лемсу колхозось ию-!ной культуратнень нуеме, 
лень 21-це чистэ успешнасто пря
дызе розень нуеманть. Текежо- П. Догоров.

О Т Л И Ч Н О  У Б Р А Т Ь  У Р О Ж А Й
В массовую уборку урожая 

включились все колхозы нашего 
Б-Березниковского района. Пере- 
аовые колхозы как им. М. Горь
кого, „Вейсэ“, им. Калинина и дру
гие закончили уборку ржи. Пов
семестно приступили к уборке яро
вых культур.

Широко развернулось социалис
тическое соревнование среди кол
хозников, комбайнеров и тракто
ристов на высококачественное про
ведение уборочных работ. Приме
ром этого является выполнение и 
перевыполнение норм выработки.
Комбайнер Паракинской МТС тов.
Аношкин, работающий в колхозе 
„Искра“, Тазинского сельсовета в 
первые дни работы вырабатывает 
по 18 гектаров, вместо нормы 14 
га.

По-большевистски организовали 
уборку урожая колхозы „Красный 
Восток“ и „Завет Ильича“, Айкин- 
ского сельсовета. Лучшие колхоз
ники, работающие на лабогрейках 
т.т. Винокуров К. Г. и Арзамасцев 
К. Н. вырабатывают на своих ма
шинах до 8 гектаров.

Эти успехинужно закрепитьи с 
каждым днем множить ряды ста
хановцев.

Одвако необходимо отметить, 
что в некоторых колхозах имеют
ся серьезные недостатки в прове

дении уборочной. Так, например, 
в колхозе „Большевик“, Косогор
ского сельсовета при уборке вы
явлены большие потери, сбор ко
лосьев не организован. Такое 
положение и в колхозе „Красный 
Восток“ этого же сельсовета. В 
бригаде №3 этого колхоза на 
большой площади снопы не связа
ны в течении 1-2 дней, что влечет 
за собой большие потери зерна. 
Но этот факт не беспокоит прав
ление колхоза и его председателя 
т. Кожайкину.

Передовые колхозы нашего рай
она уже приступили к хлебасдаче 
государству. Но Марьяновский с- 
завод до сих пор по-настоящему 
не подготовился к приему хлеба 
(директор завода т. Шнитке). 2 
склада совершенно не готовы, а в 
остальных трех не проведена де
газация. К этим фактам работники 
завода и в первую очередь отве
чающие за прием хлеба, относятся 
равнодушно.

Все недостатки должны быть 
быстро устранены. Все внимание 
партийных, комсомольских, совет
ских и колхозных организаций дол
жно быть обращено на отличное, и 
высококачественное проведение 
уборочных работ.

А. ПРАВДИН.



О итогах под'еиа падаов
н о уходе за ними

Постановление бю ро Б-Березниковского райкома ВКП(б) 
Мордовской АССР от 21-УН-—39 г.

Обсудив вопрос о итогах под‘- 
ема паров и уходе за ними в рай
оне, бюро райкома отмечает со
вершенно нетерпимыми те факты, 
что в результате отсутствия пов
седневного оперативного руковод
ства со стороны райзо, МТС, лич
но т.т. Бубнова, Дудорова, Вруб
левской этим важнейшим меропри
ятием и безответственного отно
шения со стороны некоторых пред. 
колхозов к паровой кампании ока
залось, что на сегодняшний день 
под'ем паров в р-не не закончен.
Поднято из плана 14300 га 14182 
га. Отстающими, которые не за
кончили под‘ем паров, являются 
следующиеколхозы: „КраснаяСо 
сна“—Симкино (пред.колхоза Ясь
кин)—не поднято 40 га, колхозы 
Б-Березниковского с-совета „Путь 
к социализму“ —10 га, им. Кирова
— 10 га и другие.

К культиваций паров приступили 
в незначительном количестве кол
хозы Паракинской МТС, в резуль
тате в районе скультивировано 
всего из 14000 га--700 га. В зоне 
Б-Березниковской МТС к культи
вации совершенно не приступали.

Минеральные удобрения полно
стью не завезены и не внесены в 
почву. Приемка качества пара 
большинством пред. колхозов от 
бригадиров не проводилась, а также 
не принята Райзо и МТС от 
колхозов. Постоянных звеньев по 
обработке паров в колхозах не со
здано, де/ю ухода зя парами во 
многих колхозах пущено на само
тек.

Все вышеуказанные факты гово
рят о том, что земельные органы— 
райзо, МТС и правления колхозов, 
первичные партийные и комсо
мольские организации, сельсоветы 
недооценили это важнейшее меро
приятие в деле борьбы за полу
чение высокого урожая, результа
том чего является отсутствие мас
сово-политической работы и соци
алистического соревнования, мо
билизации колхозных масс на вы
полнение этого важнейшего меро
приятия.

для чего переключить на это ме
роприятие все работоспособные 
тракторы, кроме занятых на убор
ке хлебов.

3. Бюро райкома категорически 
запрещает производить двойку 
пара без разрешения на то райзо, 
МТС и без заключения агронома. 
Двойку пара производить только 
в самых исключительных случаях 
с обязательным согласием выше
упомянутых организаций и агро
номов. '■ ■ •»

Бюро райкома категорически 
предупреждает пред.колхозов, что 
в случае обнаружения произведе-! 
ния двойки пара в тех местах, 
где этого не требуется, то эти 
действия будут рассматриваться 
как грубейшие нарушения агро
техники ивиновные будч^т привле
каться к строгой ответственности.

Уделить особое внимание на 
кз'льтиванию паров с таким рас
четом, чтобы к 10-УШ-1939 г. про
вести не меньше двух культива
ций.

4. Обязать райзо, МТС, пред 
колхозов провести приемку паров 
пред. колхозами от бригадиров не 
позднее 27-УП-39 г., райзо и МТС 
от колхозов не поздчее 1-У1П-39 
г. и в дальнейшем установитькак 
правило приемку обработки паров 
бригадирами от звеньев ежеднев
но, пред. колхозов от бригадиров 
не позднее как через день и МТС 
от,колхозов в пятидневку раз. 
Всю приемку обязательно оформ
лять актом.

5,. Обязать райзо т. Бубнова, 
директоров МТС т. т. Дудорова и 
Михеева и всех пред. колхозов 
обеспечить 100%-ый завоз мине-' 
ральных удобрений, которые внес
ти в почву не позднее 1-У1П-39 г., 
выделив и закрепив для этого 
специальные постоянные звенья 
в каждом колхозе.

6. Обязать всех секретарей пер
вичных партийных и комсомольс
ких организаций, представителей 
РК ВКП(б), РК ВЛКСМ и РИК‘а, 
посланных в помощь колхозам на 
уборочную кампанию, взять под 
свой повседневный контроль ход 
обработки и уход за парами, раз
вернуть широко массовую работу

На снимке: Председатель 

Янги-Арабского сельсовета 
(Ялты-Арыкский район, Фер

ганская область) комсомолка 

Т. Рахманова, в прошлом зве
ньевая . колхоза „Байнзлми- 

нал“.

Фото Хайтмухамедова.

Бюро-клише Т^СС.

ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН 
КОМБАЙНОВОЙ У Б О РК И

На сотнях примеров доказано 
какое большое значение имеет 
комбайновая уборка. С радостью 
встречают колхозники ьту прек
расную машину на своих полях. 
Комбайнеры нашего района т.т. 
Аношкин, Авдяйкин и другие, 
включившись в социалистическое 
соревнование имени Третьей Ста
линской Пятилетки, показывают 
прекрасные примеры высокой про
изводительное I и труда и высоко
го качества работы.

Правильное использование ком 
байнов является одной из основ
ных задач партийных, советских 
организаций и земельных органов.

Однако надо отметить, что у 
некоторых председателей колхо
зов проявляется вредное антиком- 
байновое настроение. В колхозе 
им Сталина, Бузаевского сельсо
вета с позволения председателя 
колхоза Ледяйкина площадь в бО 
гектаров, отведенная под комбайн, 
была скошена жатками, из-за че
го срывается план комбайновой 
уборки. Такое же положение наблю
дается в колхозе „Краснаясосна“,

Исходя из этого бюро Р К 
ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

'среди колхозников, трактористов
1. Обязать Райзо т. Бубнова, I работающих на обработке паров, 

директоров МТС т. т. Дудорова, широко организуя соц.соревно- 
Михеева, пред. колхозов Яськина, вание за качественное и быстрое 
Смоланова, Зубенкова и других<проведение обработки паров, до- 
закончить под'ем паров не позд-[ биваясь того, чтобы пары содер

жались до самого начала осенне
го сева в черном состоянии.

нее 25-УП—39 г. на 100%.
2. Обязать райзо т. Бубнова, 

директоров МТС т.т. Дудорова и 
в особенности Михеева, а также 
всех пред. колхозов немедленно 
приступить к культивации пара,

Секретарь Б.Березниковского 
Районного Комитета ВКП(б)

М. ЛЕВИН.

Устранить недостатки
В колхозе „Новая жизнь“, (Софь

ино) 21 июля началась массо
вая уборка. На 24 июля лабогрей- 
ками скошено ржи всего 54 га, 
связано ЗО гектаров.

Медлительность в уборке об‘я- 
сняется тем, что массово-полити-. 
ческая работа среди колхозников) 
находитсяна низком уровне, стен-1 
ные газеты не выпускаются. По-| 
становление ЦК ВКП(б) и СНК 
Союза ССР „О мерах охраны об
щественных земель колхозов от 
разбазаривания“ не доведено до 
глубокого сознания и не случай
но, что некоторые колхозницы

злостно уклоняются от работы на 
колхозном производстве. Напри
мер Кузнецова Н. М., Баринова 
А. Д. и Нестерова А. в колхозе 
не работают, за 1939 г. не имеют 
ни одного трудодня.

Меры с лжеколхозниками прав
ление колхоза не принимает.

Правление к о л х о з а  и 
сельсовет должны учесть недо
делки первых дней уборки уро
жая и мобилизовать всю массу 
колхозников на окончание уборки 
в самые сжатые сроки и с высо
ким качеством.

Беспалов.

Симкинского сельсовета (предсе
датель колхоза Яськин), в колхо
зе им. Калинина (пред. колхоза 
Зорькин).

Районный комитет партии и 
райисполком на основе решений 
партии и правительства, неодно
кратно указывали, что плзн ком
байновой уборки в районе дол
жен быть в »шэляен полностью, 
вся площадь, отведенная под ком
байновую уборку должна убирать
ся комбайнами. Однако этого не 
поняли и не хотятпонимать выше
указанные руководители колхозов.

В дальнейшем РК ВКГ1(б) и 
райисполком срыв уборки ком
байнами будет рассматривать как 
нежелание выполнять директивы 
вышестоящих органов и за проя
вление антикомбайновых настрое
ний, виновные будут привлекать
ся к ответственности.

^Нужно правильно использовать 
комбайны и вредному антиком- 
байновому настроению некоторых 
руководи I елей колхозов должен 
быть положен конец.

А. Б.

Новое нарушение границы японскими войсками
По сообщению Штаба монголо- 

советских войск в МНР, г 12 по
20 июля в районе озера Буир-Нур 
японо-манчжурские войска, не про
являя особой активности, вели ар
тиллерийский и пулеметный обст
рел позиций монголо-советских 
войск к востоку от реки Халхын 
Гол. Лишь к ночи 12 июля на 
участке к юго-западу от Номон 
Кан Бурд Обо отряд японской пе
хоты, силою до одного батальона 
при поддержке артиллерии, пы
тался вклиниться в расположение 
монголо-советских войск, но окру
женный монголо-советскими войс
ками был полностью уничтожен. 
На месте боя осталось свыше 100 
японских трупов, 4 трехдюймовых 
орудия, 8 противотанковых пушек, 
500 снарядов, 5 станковых пулеме
тов и другое вооружение, зах
ваченное монголо-советскими вой
сками. Монголо-советские войска 
имели незначительные потери.

21 и 22 июля усилились актив
ные действия японо-манчжурских 
войск, которые несколько раз пы
тались атаковать монголо-советс
кие войска, но все их атаки были 
отбиты.

Монголо-советские войска про
должают прочно удерживать мест
ность к востоку от реки Халхын 
Гол.

В течение 12—20 июля японс
кая авиация ограничивалась разве

дывательной деятельностью. Толь
ко один раз 16 июля в воздухе 
появилось до 50 японских истре
бителей, которые заметив подня
вшуюся монголо-советскую ави
ацию, не приняв боя ушли на свою 
территорию.

21 июля в районе восточнее и 
юго-восточнее озера Буир-Нур 
японцы вновь нарушили границу 
залетом своей авиации. Над тер
риторией МНР произошел воз
душный бой, в котором участво
вало до 120 японских истребите
лей, собранных с разных райо
нов Манчжурии. Со стороны со
ветско-монгольской авиации учас
твовало в бою около 100 истребите
лей. Бой продолжался около часа и 
закончился на Манчжурской терри
тории преследованием японо-ман
чжурской авиации.

В этом воздушном бою монголо
советской авиацией было сбито
14 японских самолетов, из э к и 
пажей которых 2 японских лет
чика захвачены живыми в плен. 
Монголо-советс.кая авиация потеря
ла в этом бою 3 самолета.

Распространяемые штабом Кван- 
тунской армии слухи о бомбарди
ровании монголо-советским само
летом станции Фуляэрди (близ 
Цицикара) по заявлению командо
вания монголо-советских войск 
являются злостным вымыслом.

Ответ, редактор С. КРОТОВ.
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