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Смотр великих побед
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1941 г.

НА ПОЛЯХ НАШЕГО РАЙОНА
На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.

Закончили сев
зерно-бобовых

25
мая, в 12 часов дня,ют дополнительную оплату
открылась Всесоюзная сель труда скотниц, доярок и
скохозяйственная Выставка других работников живот
1941 г. На открытие Выстав новодства.
Дружно и организованно
Всесоюзная
сельскохо
ки были приглашены пред
идет работа на полях кол
ставители трудящихся г. зяйственная Выставка ста
хозов „Красный Октябрь".'и
всенародной
Москвы и экскурсанты- ла великой
им. 8 марта.
Колхозники
передовики сельского хо школой. Лучшие люди на
на работу выходят соглас
шего района, посетившие
зяйства.
но правил внутреннего рас
В этом году Выставку Выставку ] 939— 1940 годов,
порядка, принятого на об
посетят 200 тысяч органи стали агитаторами передо
щем собрании колхозников.
зованных
экскурсантов — вого опыта, проводниками
Среди звеньев широко
представителей передовых стахановских методов тру
развернуто социалистичес
колхозов, совхозов и дру да в сельском хозяйстве.
кое соревнование. На ве
гих организаций.
сенне-полевых работах ак
На основе социалистичес
Трудящиеся нашей не
тивно участвуют комсомоль
объятной родины д е н ь кого соревнования и стаха
цы: Христофоров М. В.,
работы
открытия Выставки встре новских методов
Кузнец ове. 3., Грузнов.
тили как всенародный празд передовые колхозы 'и кол
Они ежедневно
перевы
ник торжества великих по хозники района получили
полняют нормы выработ
бед колхозного строя. Н а замечательные победы и до
ки.
почетного
права
В зале Алтайского края павильона „Сибирь".
чался смотр величайших бились
Комсомолец Христофоров
Фотохроника ТАСС.
достижений
социалисти участия на Всесоюзной сель- Фото Н. Алексеева.
П. Д. работает
конюхом
ческого сельского хозяй хозвыставке 1941 года. Кол
колхоза им. 8 марта.У не
ства, завоеванных под ру хоз „Красный Октябрь" —
го лошади все средней упи
Колхозниктнень культурной
ководством партии Ленина в среднем за 1937-1940 годы
танности. Тов. Христофо
получил урожай зерновых
—Сталина.
ров борется за чистоту на
обслуживаниясь
Прошлый год был отме 12,11 центнера с гектара,
Колхозниктнень трудост роботатнесэ комсомолецт конюшне. Своим честным
трудом показывает пример
чен крупными событиями в с площади 72,26 га. Кол дополнительной пандомадо нэ ды коммунистнэ.
жизни
социалистического хоз „Коммунар", награж С С С Р-н ь
несоюзной молодежи.
СНК-нть ды
Трудонь
производитель
Главвыставкомом
сельского хозяйства. Из' денный
Колхозы „Красный О к
ВКП(б)-нь ЦК-нть поста- ностенть кепедемасо покш
вестные исторические пос дипломом II степс ни, в сред новлениядост мейле пек се роль налкси
тябрь"
и им. 8 марта к 20
колхозной
тановления партии и пра нем за 1938-1940 г.г. полу де кайсь трудонь произво- стенной газетась. Калинин мая закончили сев зерно
вительства о новом поряд чил урожай волокна юж дительностесь.
лемсэ колхозонь бригадат бобовых культур. Сейчас
ке поставок сельскохозяй ной конопли по 10,3 цент
энтузиазмом
Калинин лемсэ колхозонь несэ нолдтневить стенной с большим
ственных щюдуктов и раз нера с га, с площади 57,57 паксятнесэ эрьва чистэ ке газетат. Колхозниктненень колхозники работают на се
витии общественного жи гектара. Участник сельхоз- лейгады социалистической ютко шкасто ловныть све ве технических и поздних
вотноводства
обеспечили выставки 1939-1940 годов. соревнованиясь. Видицятне жа газетат ды журналт.
культур.
мощный подъем всех от
И. Афонькин.
Лучшими победами
на Малыйкин Г. Н. ды Суль
Истяжо эряви организо
раслей колхозного произ колхозном
производстве дин М. Д. выработкань вамс сельпонтень васен
водства. Во многих колхо снова добились участия на нормаст эрьва чистэ тонавт це необходимостень товартКрасино. В колхозе им.
зах собран богатый уро В С Х В Казанков Василий несызь 120-125 процентс.
нэсэ торговамонть.
Ворошилова закончили сев
жай. Количество товарных Иванович—звеньвод колхо Вадрясто роботыть паксянь
П. Вачаев.
зерно-бобовых культур на
ферм в колхозах возросло. за „Коммунар", Су даркин
площади 160 га.
Вырос урожай технических Григорий Иванович,звеньеНа севе- хорошо работа
культур и овощей.
вод колхоза им. Вороши
Передовые колхозы на как „Кзыл юл", „Ш лавка", ло звено участника В С Х В
Славные дела передови лова, Седов Михаил Гера
ков найдут яркое отобра симович— садовод колхоза шего района им. Ленина, „Красная лаша" отстают с Г. И. Сударкина.
Среди членов звена ши
жение в павильонах Выс „Пролетарий"
и многие „Большевик", им. Куйбы весенним севом.
шева, „Красный Октябрь" и
Надо широко развернуть роко развернуто социали
тавки. Тысячи снопов пше другие.
соревнование
ницы, ржи, проса, образ
На полях нашего района другие закончили сев зер соцсоревнование, ликвиди стическое
Они
борются
за качествен
но-бобовых
кул
ьтур
.В
этих
ровать
отставание,
равнять
цы технических культур, кипит напряженная работа.
горы овощей и фруктов за В разгаре весенне-полевые колхозах хорошо налажена ся по передовым и добить ное и своевременное выпол
ся общего под'ема на ве нение весенне-полевых ра
полняют
павильоны. На работы. Перед партийными трудовая дисциплина.
бот.
П. Иванов.
Но
отдельные
колхозы,
сеннем
севе.
скотных дворах, в конюш и советскими организация
нях, птичниках
Выставки ми стоит ответственная за
принимают участие сотни дача—шире развернуть со
новых рекордистов.
циалистическое соревнова
На конкретных примерах ние среди колхозников.Мо
Колхозы „ М а р с "
и ной сеялке вместо нормы но и оперативно не руко
посетители выставки уви билизовать все массы кол „Шлазка", Кочкуровской 5 га засевают 6 га. Но их водит культурной силой.
дят, каким могучим стиму хозников на быстрейшее и сельсовета позорно отста инициатива не подхвачена
Председатели
колхозов
лом подъема социалисти качественное
„Марс"
(тов. Кочетков),
проведение ют с весенним севом. На всеми колхозниками.
ческого сельского хозяй весеннего сева, на успеш 20 мая в колхозе „Марс"
В колхозах до сих пор „Ш лавка" (тов. Ермошкин)
ства является историчес ную подготовку к прополоч план сева выполнен на 42 все работы выполняются руководят все еще „по-стакое решение С Н К СССР и ной и уборочной кампа процента, в колхозе „Ш лав скопом. Звенья были орга ринке", не мобилизуют кол
Ц К ВКГ1(б) о дополнитель ниям.
ка" всего лишь—26 проц. низованы формально, вслед хозников на быстрейшее
ной оплате труда колхозни
Участники Выставки еще
весенне-поле
Руководители
колхоза ствие чего, на севе звенье выполнение
ков за повышение урожай шире разнесут
по стране все еще ожидают „ясных" вая работа не проводится. вых работ. Руководителям
ности с/х. культур и про опыт передового стаханов дней.
Слабая трудовая дисцип колхозов серьезное внима
дуктивности
животновод ского труда в сельском хо —А вот бы,—говорят они,— лина в колхозах. Отдельны ние
надо
уделять
на
ства. Мешки с зерном на зяйстве. Этот опыт надо солнечные деньки... Навер ми колхозниками не выпол качественное
проведение
стенде колхоза имени Ле всемерно использовать,что стали бы упущенное... • няются нормы выработки. сева, с соблюдением комп
нина, Харьковской области бы
успешно
выполнить С такими„сырыми“ настро
Совершенно плохо пос лекса агротехнических ме
показывают в натуре раз решения X V III Всесоюзной ениями в колхозе
„Марс" тавлено культмассовое об роприятий. Нужно повсед
меры дополнительной опла партконференции, собрать за пятидневку с 15 по 20 служивание
колхозников невно разъяснять колхоз
ты колхозников за перевы в 1941 году 7 миллиардов мая выполнили только 13 на севе. Читка газет, вы никам историческое поста
полнение плана урожай 900 миллионов пудов зерна процентов, а в „Ш лавке" — пуск стенных газет не про новление С Н К СССР и Ц К
ности. Экспонаты колхоза и выполнить план развития 15 процентов.
ВКП (б) „О дополнительной
водятся.
„Искра",
Ворошиловград- и продуктивности общест
Имеются колхозники, ко
В Кочкурове много куль оплате труда колхозников
ской области демонстриру венного животноводства.
торые с максимальной энер турной с и л ы .
Имеются за повышение урожайности
гией работают на весеннем НСШ,изба-читальня, актив, с/х. культур и продуктив
севе. Сеяльщики колхоза но такая большая культур ности животноводства по
„Шлавка" тт.Наумкин И.Д. ная армия не используется. Мордовской А С С Р".
_ ! и Бурлаков А.К. на 11-ряд- Парторганизация конкрет
Ф . Чинаев.

Добиться общего под'ема

Почему в Кочкурове отстают с севом?

ьь

2

СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА

НАЧАЛИСЬ ПРОВЕРОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Писали
изложение
Первый день испытаний.
В школе праздничная взвол
нованность. Учащиеся 7*го
класса Неклюдовской НСШ ,
немного волнуясь, ожидают
занятий.
Сегодня у них
письменные испытания— из
ложение по литературному
чтению.
Начинаются занятия. В
классе тихо. Перед каждым
учащимся листки со штам
пом. Учительница русского
языка и литературы Мария
Александровна Белякова чи
тает учащимся отрывок из
произведения
А. С. Пуш 
кина „Д убровский"—Заба
вы Кирила Петровича.
Ребята, внимательно про
слушав, начинают писать.
Первым сдает
письмен
ную работу отличник у ч е 
бы Алеша Барышев, за ним
— Настя Душанина.
Через два часа в 7 клас
се кончились письменные
испытания, но ребята дол
го не расходятся. Они де
лятся своими впечатления
ми о проделанной работе.
Каждого интересует одно:
' „Хорошо ли изложил".
Первый день испытаний
в Неклюдовской Н СШ про
шел организованно. Отлич
но написали изложение Але
ша Барышев,
Настя Д у
шанина.
Кл. Корн.

Письмо из
школы ФЗО

ПЕРВЫ Й Д ЕНЬ
В классах"обычная учеб
ная обстановка. С веселой
улыбкой пришли ученики
в школу. У каждого было
желание: на все вопросы
преподавателя
отвечать
только хорошо и отлично.
Звонок. Ровно в 9 часов
утра начались проверочные
испытания. В 9 класс „ В “
входит преподаватель хи
мии Владимир Сергеевич
Ястребов и ассистент Кон
стантин Иванович Ечмаев.
Владимир Сергеевич рас
кладывает на столе билеты.
Вызываются первые
три
ученика,
Хорошо обдумав, выхо
дит отвечать ученик Суль
дин. В начале волнуется, но
после уверенно и четко на
чинает отвечать на вопро
сы. Сульдин рассказал о
радиоактивных элементах,
о легких и тяжелых метал
лах. На доске выводит со
ответствующие
формулы.
—Скажите, — обращаясь
к Сульдину, спросил ассис
тент
Константин Ивано
вич,—применение
гелия...
—Гелий применяется в дирижаблестроительстве, —
точно, без лишних слов от
вечает
ученик. И, когда
убеждаются, что Сульдин

превосходно [знает матери
ал, преподаватель.в тетради
ставит отметку „отлично".
На все вопросы уверен
но отвечала ученица Три
фонова.
—У меня нет вопросов,—го
ворит ассистент и в своей
тетради ставит „отлично".
Первый день испытаний
в классе прошел успешно.
Большинство получили хо
рошие и отличные отметки.
Ученики замечательно ус
воили программный мате
риал. Еще накануне были
проведены консультации по
химии, физике, алгебре и
русскому языку.
И*
*
*
В первый день испытаний
также выявлено
ряд су
щественных недостатков. В
классах ученицы сидят в
головных уборах.
Во время испытаний уче
ники Гулягин (7 класс „В "),
и Ананьев (6 класс) в ко
ридоре шумели—мешали ве
дению испытаний.
Задача
преподавателей
и дирекции изжить имею
щиеся недостатки, конкрет
но и оперативно руково
дить испытаниями.
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список
участников Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки 1941 года по Лубенскому району , ут
вержденных Главным Комитетом ВСХВ.
11. Седов Михаил Гераси разных полевых работах
мович,
садовод колхоза выполняла нормы выработ

„Пролетарий", Чкаловского
сельсовета— в
среднем за
1938— 1940 г.г. добился по
молодому неплодоносяще
му саду сохранности 97
процентов деревьев, при
среднегодовом
приросте
44,4 сантиметра, на пло
щади 5 гектаров. Участ
ник Всесоюзной сельхоз
выставки 1940 г.
12. Илкин Иван Петрович,
садовод колхоза „Красный
Восток",
Николаевского
сельсовета —в среднем за
1938— 1940 годы добился
по молодому неплодонося
щему саду сохранности 98
процентов деревьев, при
среднегодовом
приросте
55 сантиметров, на площа
ди 5 гектаров.
13. Бызгалкин Констан
тин Никанорович, садовод
колхоза „Красный путило
вец", Кайбичевского сель
совета, в среднем за 19381940 гг. добился по моло
дому неплодоносящему са
ду сохранности 96 процен
тов деревьев, при средне
годовом приросте 46 санти
метров,
на площади 12
П. Русский,
Дубенская средняя школа. гектаров. Участник Всесою з н о й сельхозвыставки
1939-1940 гг.
14. Каргин Кузьма Михай
лович,
садовод колхоза
„Красное заречье", Моргинского сельсовета, в сред
нем за 1938-1940 гг. добил
ся пб молодому неплодо
носящему саду сохранности
97 процентов деревьев,при
среднегодовом приросте 43
сантиметра, на площади 5
гектаров. Участник Всесою з н о й сельхозвыставки
1939— 1940 годов.
15. Емельянова Анна Алек
сандровна, член звена кол
.'Жт$"Ж
хоза „Коммунар", Чеберчинского сельсовета в сред
Юные натуралисты колхоза „Партизани Сурх" (Кок • нем за 1939— 1940 гг. звено
ташский район, Таджикская ССР) взяли шефство над добилось урожай волокна
колхозными лошадьми. Двое из них—X. Юлдашев и Д. южной конопли 13,5 цент
Софаров —образцово ухаживают за лошадьми и выдви нера с гектара с площади
нуты кандидатами на В С Х В 1941 года.
3 гектаров, в 1938 году на

У меня было большое
желание поступить в шко
лу
Фабрично-Заводского
Обучения. С чувством сер
дечного ликования я встре
тил Указ Президиума Вер
ховного Совета Союза ССР
о Государственных трудо
вых резервах.
Мое стремление претво
рилось в жизнь. Я был
принят в школу ФЗО .
Не найду слов, чтобы вы
разить свои чувства и пе
реживания, которые испы
тывал во время призывной
комиссии.
—Вы будете в славных
На производство продук ловине мая
было слабое ропортящиеся
рядах советских специалис
продукты,
тов,—сказал председатель тов широкого потребления поступление молока от кол часто залеживаются на за
призывной комиссии,— ж е партией и правительством хозов— всего ЗЭЭ—400 лит воде и теряют качество.
лаем Вам только отличных обращено большое внима ров, но за последние дни Райпотребсоюз,
председа
улучшилось. тель тов.. Лемаев, плохо
успехов.
По
окончании ние. Для переработки про поступление
принимается организовал торговлю эти
школы работать честно и дукции из местного сырья Ежедневно
добросовестно, чтобы оп в с. Чеберчине построен 1000 и более литров молока. ми товарами и не дает раз
равдать великую
заботу маслозавод. К заводу, для К сдаче молока плохо отно решение сельпо, чтобы они
сдачи молока, прикреплены сятся прикрепленные, кол сами получали с
партии и правительства.
завода
Мое желание стать ква шесть сельсоветов с 14 кол хозы им.Чкалова Петровско продукты.
го сельсовета, „Красное за
лифицированным рабочим— хозами.
Нужно сказать,что масло
Маслозавод, из поступа речье", Моргинского сель завод-производство новое
претворяется в жизнь.Сей
час я успешно овладеваю ющего по плану 179,2 тон совета, „Якстере пиче", На в районе, поэтому встреча
ны молока, за год должен литовского сельсовета. Не ются затруднения в части
техникой производства.
центнеров во всех колхозах выделе обеспечения завода инвен
Для учебы даны огромные выпускать 80
условия.
Живем
вместе, масла, 80 центнеров творо ны маслосборщики.
тарем: флягами, кадками
Работниками маслозавод и приборами.
помогаем друг другу и в га и сырков зй массы 5 цен
тнеров.А месячный план вы укомплектован полностью.
учебе и в работе.
Надо председателям при
колхозов
и
Я призываю комсомоль работки— 12 центнеров мас Хорошо работают мастер крепленных
цев и школьников Дубен ла, 12 центнеров творога. т. Зыряеза А. П. и помощ сельских советов обратить
Завод пущен в ход 25 ап ник мастера т. Шамонина особое внимание на своев
ского района, чтобы лучшее
участие принимали в про реля 1941 года. На 22 мая А.Ф. Они выпускают масло ременную сдачу молока за
ведении весенне-посевной получено масла 527 кг., а высшего качества, которое воду. Одновременно, всем
кампании. Активно участ план по выпуску творога и сдается по бальности 90-92 председателям
колхозов
обратить внимание на быст
вовали в культмассовой и сырковой массы выполнен вместо 8,65—по плану.
Для широкого потребле рейшее выполнение
полностью. Причиной не*
пла
агитационной работе,
вырабатывает на маслопоставок.
выполнения плана по вы ния Сзавод
пуску! масла является^то, брынзу, сырковую массу и
Н.
П. Ваняшкин.
|что в апреле^и первой по простоквашу. Но эти, скодиректор маслозавода.
г, Азбест.

Больше внимания на местную промышленность

ки на 130— 150 процентов.
16. Пономарева
Мар^я
Григорьевна, член
звена
колхоза „Коммунар",Чеберчинского сельсовета,в сред
нем за 1938— 1940 гг. звено
добилось урожая волокна
южной конопли 16,5 цент
нера с гектара, с площади
3,2 гектара.
17. Пономарев Яков Гри
горьевич, член звена колхо
за „Коммунар", Чеберчинского сельсовета, в сред
нем за 1939— 1940 г. г. зве
но добилось урожая волок
на южной
конопли 13,5
центнера с гектара, с пло
щади 3,2 гектара, в 1938
г. на разных полевых ра
ботах выполнял нормы вы
работки на 120— 140 про
центов.
18. Чекурова Матрена В а
сильевна, член звена колхо
за „Коммунар", Чеберчинского сельсовета, в сред
нем за 1938— 1940 г. г. зве
но добилось урожая волок
на южной
конопли 16,5
центнера с гектара, с пло
щади 3,2 гектара.
19. Сэрьнева Вера Ива
новна, член звена колхоза
„Коммунар", Чеберчинского сельсовета, в среднем
за 1939-1940 г.г. звено до
билось урожая волокна ю ж 
ной конопли 13,5 центнера
с гектара, с площади
3,2
гектара, в 1938- году на
разных
полевых работах
выполняла нормы выработ
ки на 130— 150 процентов.
20. Казанкова Анастасия
Васильевна, член звена кол
хоза „Коммунар", Чеберчинского
сельсовета,
в
среднем за 1938— 1940 г. г.
звено добилось урожая во
локна южной конопли 17,3
центнера с гектара, с пло
щади 3 гектаров.
21. Чекурова Пелагея Ан
дреевна, член звена колхо
за ком м унар", Чеберчинского сельсовета, в сред
нем за 1938— 1940 г. г. зве
но добилось урожая волок
на южной
конопли 17,3
центнера с гектара, с пло
щади 3 гектаров.

Вечксызь
литературанть
Эрьва чистэ Кабаевской
средней школань библио
текас книга мельга сакш
ныть ламо тонавтницят. Сех
активной ловныцятне Слу
гин Володя, Инжеваткин
Паша ды Долганов Володя.
Инжеваткин тонавтни
3
классо. Сонзэ отметканзо
ансяк вадрят ды отличнойть.
Инжеваткин Паша вечксы
художественной литерату
ранть.Сон ловнынзе Чуковскоень „Доктор Айболит",
Маяковскоень,
Квитконь,
Бартонь произведенияст.Па
ша тонадсь вадрясто рисо
вамо.
Долганов Володя ловнось
малав кодгемень книга.
Художественной литера
турань
ловномась лезды
седеяк вадрясто тонавтне
мантень.
Маснгин,
Евг. Агеев.

