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Выше тенпыхлебопоставок
На колхозных полях идет горя

чая работа. На 5 августа по рай
ону убрано 13850 гектаров. Пере
довые колхозы в основном уже 
заканчивают уборку.

Колхозники воодушевленные ре
шением Майского Пленума ЦК 
ВКП(б) горят желанием по-боль
шевистски провести сельскохозяй
ственные работы, развертывают 
социалистическое соревнование за 
право участия на Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке в 1940 
году, за достойную встречу с 'езда 
колхозников, который созывается 
осенью этого года.

Колхозы им. Калинина, Шугу- 
ровского сельсовета, „Искра“, Та
з инской  сельсовета и другие ус
пешно проводя уборку урожая, 
также успешно, выполняют план 
I осударственных поставок.

Руководители этих колхозов в сво
ей работе обратили серьезное вни
мание на выполнение первой запо
веди—выполнить с честью свои 
обязательства перед государством 
по хлебопоставкам, возврату ссуд 
и натуроплаты зн работу МТС.

Однако, есть т а к и е ‘еще колхозы, 
а и х в  районе насчитывается нема
лое количество, которые несмотря 
нп все возможности, до настояще-
ю  времени не приступали к зы- 
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перед го-

О ХОДЕ УБОРКИ УРОЖАЯ В 
КОЛХОЗЕ „НОВЫЙ ПУТЬ“ 

ГАРТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
полнению обязательств 
сударством.

Взять к примеру колхозы: „Крас
ный ВОСТОК“ Косогорского сельсо-, „  -  ~ г  г»,, т гг - 1 /^ \  
вета, ИМ. Парижской К о м м у н ы  Постановление бюро Б-Березниковского РК ВКП(б) от
Перьмисскогосельсоветаидругие ,)  б августа 1939 года, 
которые до сих пор не сдали го-) „ ~ Т/. п „ п / л  л _  _ . о ^ ___
сударству ни одного центнера. Бюро РК В (о) огм ч , ' т ь  т ' Т.1 Куприкова,
Или колхоз „Красный завод“ Марьч в Результате отсутствия повсед- Елизарова и зав.  р а й з о т .  Бубно- 
яновского сельсовета, который о т :невного и оперативного руковод- ва в 2-х дневный срок пересмот- 
пункта хлебосдачи находится на ства с0 ЯГ0Р0НЫ председателякол-  реть нормы выработки в колхозе 
расстоянии 200 метров и несмотря! хоза т ' к У "Рик°ва ,  Х°Д Уборки по 
на это хлебосдача здесь идет пре - : К0,Х03У »Новый путь идетсов р-

т  * ! шенно неудовлетворительно. Из
а 4 общей площади 1072 га на 5-УШ 

убрано 371, из них заскирдова
но 45 гектар. Рабочие планы сос
тавлены формально, на общих кол
хозных и бригадныхсобранияхони 
не утверждались. При составлении

ступно слабыми темпами, 
медленные темпы в хлебосдаче по 
колхозу „Красный завод“ нисколь
ко не беспокоят председателя кол
хоза т. Полушкина.

Работа по выполнению план;, 
государственных поставок должна
быть" организована"'по-боТьшёвист"|планов нормы ®«работки брались 
ски. Каждый колхоз обязан иметг'1 из примерных нармативов 1935 г., 
ежедневный график вывозки хле 1 вследствие чего нормы выработ-
ба. Все автомашины, закрепленные1] ки на ма пинах приняты занижен-

к I ные (3—4 га на сменных лошадях).
1 Постоянные звенья на уборке не

организованы, работа проводится
для вызозки госпоставок тяглова*- 
сила должны полностью использо
ваться.

Выполнение плана государствен
ных поставок—дело первостепен
ной важности. Партийные, комсо
мольские, советские и колхозные 
организации должны мобилизовать 
все силы, чтобы эта задача был- 
выполнена с честью.

!аем третьей пятилетки
Успешно идет размещение оаи- 

ма 'Гретьей Пятилетки среди тру
дящихся  ь-Березниковского рай- 
( на На 8 августа оформлена под
писка на 2».)6 тысяч рублей.

Характерно привести цифры 
распространения прошлого года 
и I равннить их с 1у39 годом. На 
4 августа 1938 года была оформ
лена подписка на 109 тысяч руб

лей, а па это же число 1939 го
да Заем Третьей Пятилетки был 
размещен уже на 150 тысяч руб
лей.

В сберегательную кассу посту
пают первые взносы. Промартель 
„Заря“ перечислила уже 500 руб.

Подписка на новый заем с боль
шим успехом продолжается.

И. Старцев.

* н а  ж е я

Покш ушах иарто 
мода ол 'даманть ре- 

аяизааамось
Паракинской МТС-нь рабочейгне 

ды служащейтне покш под‘ем мар
то вастызь од заёмонть.

Эсест митингсэ еьнь яводявсть, 
што сынь радость марто макссызь 
государствантень заёмс эсест сбе
режен и яст, штобу минек счастли
вой родинась улевель еи^е седеяк 
пе< еюпаз ды могущественной.

СССР-нь СНК'Н гь постановле 
ниянть митингсэ толкувамодонзо 
эйстэ мейле, эрьва рабочеесь ды 
служащеесь подписались заёмс ме
сячной окллд лангс.

Зинов .
- 5Ж?— ---------- -

Равняться по лучшим
Колхозники сельхозартели „Крас

ный восток“ , Айкинского сельсо
вета успешно заканчивают убор
ку ярояых нульгур. На 9-ое ав
густа план уборки выполнен на 
7о%.

На уборке яровых культур хоро
шо работают лобогрейщики 1-ой 1

бригады т. т. Винокуров К. П. и 
Шараев С. Т., вместо нормы 6 га, 
выполняют норму до 7,75 гектрсв.  
Лобогрейщики из 2-й бригады Ар- 
замасов К. Н. и Васьков П. А. 
вырабатывают на своих лобогрей
ках до 7 га.

А. Макейчев.

скопом, наблюдаются большие по
тери зерна, достигающие до 50 ко
лосьев на 1 кв. метр и несмотря 
на это сбор колосьев не органи
зован.

В колхозе не проводится прием- 
^яботм о *- звеньес- бригадирам л 

и от бригадиров пред. колхоза. 
Уборочные машины в результате 
плохого ремонта имеют большой 
простой. Молотьба хлебов не ор
ганизована, неудовлетворительно 
поставлено общественное питание.

Политическо-массовая работа и 
социачистическое соревнование 
среди колхозников не организова
но. Все это получилось в резуль
тате того, что правление колхоза 
и его председатель т. Куприков 
не возглавили борьбу за сжатые 
сроки в проведении уборки. Вме
сто живого повседневного руко
водства колхозом, со стороны Куп- 
рикова имелись факты групповых 
пьянок со счетоводом колхоза, а 
последний поставил в хаотичес
кое состояние дело учета и не 
пользуется доверием со стороны 
колхозников.

Исходя из этого бюро РК 
ВКП(б) постановляет:

1. За очковтирательство, прояв
ление беспечности и отсутствие 
оперативного руководства, за про
явление пьянки т. Куирикову об‘- 
явить выговор с занесением в 
учетную карточку.  Предупредить 
т. Куприкова, что если им не бу
дет принято всех необходимых 
мер для быстрейшего и высокока
чественного проведения уборки, 
то бюро РК ВКГ1(б) будет вынуж
дено поставить вопрос о его пар
тийности, снятии с работы с прив
лечением к судебной ответствен
ности.

2. Обязать зав. райзо т. Буб
нова и правление колхоза решить 
вэгфос о возможности оставле
ния ня работе счетовода колхоза 
Быстрова.

„Новый п у т ь “ и принять новые 
нормативы на общем собрании 
колхозников.

4. Обязать т. Куприкова обес
печить бесперебойную работу 
уборочных машин, еозцав для это
го все необходимые условия. З а к 
репить на работе по уборке пос
тоянные звенья. Организовать ра
боту таким образом, чтобы до  
15-УШ закончить уборку и скир
дование ранних зерновых и Коло
совых культур.

5. Предложить дирекции Б-Бе
резниковской МТС командиро
вать одного из агрономов сроком на 
2—3 дня для оказания практичес
кой помощи в организации тру
да.

6. В целях большего вовлече
ния колхозников на работу, осо
бенно женщин, обязать т. Купри- 
кова организовать бесперебойную 
работу детяслей и 100 процент
ный охвст ими детей колхозни
ков, работающих на уборке, соз
дав все условия для культурной 
работы детяслей.  Улучшить д^ло 
общественного питания среди 
колхозников.

7. Обязать т. Куприкова в це
лях борьбы с потерями обеспе
чить вслед за жнитвом вязку, 
скирдование, сбор колосьев и 
молотьбу хлебов, а также обес
печить прием работы бригадира
ми от звеньев и пред. колхоза от 
бригадиров оформляя прием ак
том.

8. Обязать отдел агитации и про
паганды РК ВКП(б) и РК ВЛКСМ 
организовать и послать бригаду 
из 3—4 чел. в к—з „Новый* п у т ь “ 
для оказания помощи в проведе
нии агитационно-массовой рабо
ты.

9. Для культурного обслужи
вания колхозников на уборке 
обязать директора ДСК т. Тара 
сова направить в к —з кульТбри- 
гаду сроком на 2 дня.

10. Обязать комсомольскую ор
ганизацию и пред. колхоза т. 
Куприкова улучшить политическо- 
массовую работу среди колхозни
ков, широко развертываясоциали- 

Iстическое соревнование за быст
рое и высококачествен юе  прове
дение уборки.

Секретарь РК ВКП(б) 

М. ЛЕВИН.



30 ГА В СМЕНУ
Тов. Осипов по праву считается 

одним из лучших комбайнеров 
Б-Березниковской мяшино-трактор- 
ной станции. Работая в колхозе 
„Красный завод“, Марьяновского 
сельсовета он ежедневно выраба
тывает по 30 гектаров. Качество 
уборки хорошее.

Следуя примеру тов. Осипова, 
комбайнеры Бегайкин и Нуянзин, 
работающие в колхозе „2 больше
вистская весна“, Гузынского сель
совета, закрепив успехи первых 
дней, теперь ежедневно дают вы
работку по 25 гектаров.

Приказом по дирекции МТС 
лучшие комбайнеры т. т. Осипов, 
Бегайкин, Нуянзин, а также штур
вальные и трактористы данных 
агрегатов премированы денежны
ми премиями.

А. Правдин.

Сводка
О ходе выполнения плана 

обязательных поставок, на
туроплаты и возврата ссуд  
по колхозам Б-Березников
ского района на 5 августа 

1939 года.

На Всесоюзной с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  выставке (Москва).

*  е
*  =

Наименование колхозов !| выпол

1 Им. Сталина 7,2
2 Им. М. Горького 5,2
3 „Роща“ —
4 „Красная сосна“ —
5 Им. К агановича-Ш угу- 4

6
рово

Им. Калинина — Ш угу- 43,4
рово

7 „Комсомолец“ —
8 „Вейсэ“ —
9 „Искра“ 42,5

10 „1-е Августа“ —
11 „Од-ки“ —
12 „Якстере теш те“ —
13 „Молния“ —
14 Им. Чапаева —
15 „1-е Мая“ —
16 „Красная поляна“ —
17 „2-я пятилетка“ —
18 Им. Кирова —
19 „Заря“ —
20 „Красный колос“ —
21 „Красный партизан“ —
22 Им. Фрунзе —

Итого по Паракинской 
МТС 5,3

23 „Путь к социализму“ 3
24 „Красный Октябрь“ —
25 „Красный восток“—Ко

согоры
26 Им Буденного ---
27 „Большевик“ 2,3
26 „Новая жизнь“ 7,5
29 „2 большевистская вес

на“
—

30 Им. Ленина —
31 „Новый путь“ —
32 „День урожая“ —
33 „Пролетарский путь“ —
34 „Наш путь к социализ

му“ ”
35 „Путь Ильича“ —
36 „14 годовщина Октября“ —
37 „эаьет Ильича“ —
З^ „Красный восток“—Ай- 

кино
—

39 Им. Париж, коммуны —
40 Им. Куйбышева —
41 Им. Стаханова —
42 Им. Калинина--Перьмись
43 Им. 16 партс‘езда —
44 Им. Кагановича—НерлеЯ
45 Им. Ворошилова —
46 „Красный завод“ 8,7
47 „Красный лук“ —
46 Им. Пугачева —■

Итого по Б-Бепезников 
ской МТС 0,8

49 Р-Найманский поселок
50 С-Гартовский поселок
51 Перьмисский поселок —

Итого по поселкам —

Итого по району 2,8

На снимке: 
Колхозная ав
томатическая 
гидроэлектро

станция.

Фото Л. Велик- 
жанина и Н. Ско

робогатого

ВСЕНАРОДНЫЙ СМОТР
Первое августа 1939 года. Э тот! сельскохозяйственной выставкой.

день навсегда останется у каждо
го из нас как самый яркий и кра
сочный.

1 августа в Москве открылась 
Всесоюзная сельскохозяйственная 
выставка. На площади колхозов 
(главная площадь выставки) соб
рались десять тысяч участников и 
экскурсантов выставки. Это были 
лучшие представители рапотников 
сельского хозяйства нашей счаст
ливой страны социализма.

В 2 часа дня на трибуну вышли 
руководители партии и правитель
ства товарищи Молотов, Микоян, 
Зышинский, Булганин, Шверник и 
другие. Наоодный Комиссар Зем
леделия СССР—председатель Глав
ного выставочного комитета тов. 
Бенедиктов открыл митинг и пред
ставил слово председателю Сове
та Народных Комиссаров Союза 
ССР товарищу Вячеслапу Михай
ловичу Молотову.

Радостно приветствовали мы 
ближайшего соратника великого 
Сталина, главу Советского прави
тельства товарища Молотова.

Товарищ Молотов говорил о 
всемирно-исторических победах 
социалистического сельского .хо
зяйства, завоеванных под руко
водством большевистской партии 
и великого Сталина, о счастли
вой и радостной жизни миллионов 
советских людей. Товарищ Моло
тов в своем выступлении указал, 
что выставка—это великая школа 
передового, стахановского опыта 
работы, что нужно еще шире раз
вернуть социалистическое сорев
нование за завоевание права на 
участие в сельскохозяйственной 
выставке в 1940 году.

После окончания своей речи, 
товарищ Молотов об'явил выс
тавку открытой.

* Че*
Пять дней мы были в любимой 

Москве, с утра и до вечера ежед
невно знакомились с Всесоюзной

Никакими словами нельзя пере
дать огромное и радостное впе
чатление о ней. Красиво, вели
чественно, богатой правдиво пока
зана наша великая родина. Выс- 
ставха разместилась на территории 
136 гектаров, на них построено 
52 павильона, в них ярко показа
ны замечательные успехи луч
ших колхозов, совхозов, МТС, 
достижения передовых люаей 
колхозной деревни всего Велико
го Советского Союза.

Огромное впечатление произвел 
на меня павильон Механизации. 
Здесь показываются прекрасные 
селькохозяйственные машины— 
комбайны, тракторы, прицепные 
орудия и их работа. Много поу
чительного я увидел здесь как 
Зракторигт. На ^тих машинах , сде
ланных советскими людьми, на со
ветских заводах, из советских ма
т е р и а л о в  работаем мы—советские 
счастливые люди на напых кол
хозных полях.

Оживленно и весело провели 
мы время. Каждый уголок выс
тавки говорит об огромных успе
хах нашей страны

Мы не должны успокаиваться 
на достигнутых успехах, мы дол
жны сделать опыт передовых дос
тоянием всех и шире развернуть 
социалистическое соревнование за 
право участия на выставке в
1940 году.

В заключении хочу сказать то, 
что мы будем передавать опыт 
передовиков, шире развернем со
циалистическое соревнование и 
стахановское движение, будем ра
ботать так, чтобы родина наша 
быда еще могущественее, а жизнь! 
еще радостнее и счастливее.

В. Фирстов,
участник Всесоюзной сельско

хозяйственной выставки —тракто
рист бригады № 12, Б-Березни
ковской МТС.

Вчесть открытия Н ой 
Сессии Верховного 

Совета 
Мордовской АССР

Б-Березниковская промартель 
„Заря“ в честь открытия 2-ой 
Сессии Верховного Совета Мор
довской АССР 7-ми месячную 
программу перевыполнила на 33%.

Хороших показателей в социа
листическом соревновании дают 
лучшие стахановцы т. т. Лобанов 
ва Евд. Гр., ЛизикораЕ. Е. (пуго
вичный цех). Самойлова К. В , 
Самойлов М. И. (швейный цех).

По инициативе самих рабочих 
с 1 августа артель об‘явила удар
ный декадник на перевыполнение 
производственной программы Ш-го 
квартала в честь открытия 2-ой 
Сессии Верховного Совета Мор
довской АССР.

И. Лепешкин.

Анокстыть озимень 
видемантень

Шугуровской вельсоветэнь Ка
ганович ды Калинин лемсэ колхоз
тнэсэ успешнасто моли озим алов 
почванть ды видьмексэнь анокста
мось.

Августонь 7-пе чинть самс Ка
линин лемсэ колхозось культиви- 
ровась 320 гектар площадь лангс 
ды получась 200 центнерт Лиси- 
пин сорт розь видьмекст. Истяжо 
Калинин лемсэ колхозось культи- 
вировась 260 гектар площадь лангс 
озим алов мода.

В. Аношкин.
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Б-Бербзниковскому р-ну на 
5-е августа 1939 года.
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ДОБЬЕМСЯ ПОЧЕТНОГО 
ПРАВА

Дружно работают колхозники 
нашей артели на уборке богатого 
урожая. Мы неплохо поработали 
в 1938 и 39 годах и результаты 
нашей работы видны на лицо.

Урожая ржи мы добились в 12 
центнеров с каждого гектара, а 
некоторые участки дают еще боль 
ше. Таких успехов мы достигли 
благодаря применения и сочетания 
опыта передовых колхозников с 
наукой. На поля колхоза было вы
везено 1500 тонн навоза, десять 
тонн минеральных удобрений, был 
организован образцовый уход за 
посевами.

На уборке урожая у нас вырос
ли десятки новых стахановцев и 
ударников колхозных полей. Вот, 
например, лобогрейщик т. Ф. С. 
Игонин вырабатывает в день до 8

гектаров, а т.т. Б. А. Зубков и
В. Т. Панфилов, работая на само
сбросках вырабатывают по 7 га. 
Таких примеров много.

Наш колхоз добился в этом 
гоау почетногоправаучаствовать 
на Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке по животноводству. 
Лучший чабан нашего колхоза 
П. К. Панфилов ухаживал за 45 
овцематками и получил от них при
плода 155 ягнят.

Достигнутые успехи будут зак
реплены. Мы шире развернем со
циалистическое соревнование и 
стахановской работой добьемся 
почетного права участвовать на 
выставке и в 1940 году.

МАТРОСОВ,
председатель Тазинского 

колхоза „Искра“,
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1 Айкинский 65,4
2 Б Березниковский 43,Р7
3 Бузаевский 63
4 Г артовский 48,46
5 Елизаветинский 66,7
6 Г узынский 47,5
7 Косогорский 73,22
8 'Марьяновский 61,9
9 Нерлейский 27

10 Петровский 58,5
11 Починский 52
12 Перьмисский 30,4
13 Р. Найманский 32,7
14 Судосевский 18,25
15 Ст. Найманский 47,83
16 Софьинский 53,4
17 Сося. Гартовский 50,68
18 Симкинский 52,56
19 Тазинский 54,51
20 Ч. Промзинский 78,17
21 Шугуровский 51,6
22 Николаевский 54,3
23 Паракинский 61.45

Итого 48,8

Ответ, редактор
С. КРОТОВ.
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