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РАВН ЯТЬСЯ ПО ПЕРЕДОВЫМ

Весна 1936 года много[стали расти превосходно
Первоочередной задачей
Много и еще можно при
каждого тракториста на ве вести примеров хорошей
внесла нового в мою жизнь. } Многое мне помогли в
сеннем севе является— ка работы трактористов.
Колхозники' поручили мне 'воспитании сада книги по
чественно выполнять нормы
Но не во всех трактор
почетное
дело — выращи садоводству. Я тщательно
изучаю опыт знаменитого
выработки и в сжатые сроки ных бригадах дело обсто
вать колхозный сад.
закончить весенний сев.
ит
хорош о.
Некоторые
Солнце быстро согнало с садовода Мичурина по вы
Лучшие тракторные бри трактористы плохо отно
полей снег, оживило зем- ращиванию колхозных са
гады Дубенской М Т С не сятся к работе. Тракторы
яю. Наступило горячее вре дов.
Труд мой оправдал себя
плохо относятся к работе часто простаивают и не
мя. В полях и садах нача
— в среднем за 1938— 1940
и ежедневно
выполняют выполняют нормы выработ
лись весенние работы.
нормы выработки. Бригада ки. В тракторной бригаде
Я с утра до поздней но годы добился по молодому
№12 т. Раксина С. М., ра тов. Анисимова
сделано
чи работал в колхозном са неплодоносящему саду сох
ботающая в колхозе „Я к  за этот же период 63 гек
ду, ухаживая за молодыми ранности 97 процентов де
стере пиче", Налитовского тара на каждый трактор.
деревцами. Старался дове ревьев, при среднегодовом
т. Лепшин
сельсовета, из общего пла Тракторист
рие колхозников оправдать приросте 44,4 сантиметра.
Среди
безмолвных дена 1.088 га 6 тракторами М. С. за свою смену на ко
с честыо. И я этого добил
ревцев я придаюсь сво
сделал
выполнила на весеннем се лесном тракторе
ся.
*
им мечтам: пройдет 3-4 го
ве на 27 мая 1.035 га или только 30 га и перерасхо
172 гектара в среднем на довал горючего 70 кг. Это
В колхозе сад заложен да и эти маленькие дерев
каждый трактор, и кроме получилось потому, что он
в 1934 году. Занимает пло ца вырастут большими и
Участница
Всесоюзной того, поднято
своей
прелестью
щади 5 га. Вмещает в се будут
майского плохо относится к работе,
сельскохозяйственной
'выс пара бригадой 142 гектара. не соблюдает правила техни
ласкать
взор
людей...
бя 1.000 деревьев: 550 де
Время прокатилось неза тавки стахановка П. А.Ни
Отдельные трактористы, ческого ухода, не борется
ревьев яблонь и 450 вишен.
производи
Почва — глино-каменистая. метно... Наступила весна китина (Московская овощ как тов. Фролов С. Т. еж е за повышение
дневно
перевыполняет тельности труда и рацио
очень бедная органически 1941 года и уже на боль ная фабрика).
нормы выработки. За свою нальное использование рами веществами, к тому же шинстве деревцах заметны Фото И. Липатова.
Фотохроника ТАСС.
смену в период весеннего бочего времени.
очень сухая. Все это требо почки,—будут цвести.
Мою преданную работу
Условия нынешней вес»
вало напряженного труда
сева он сделал 112 га, трак
торист Симдянкин А„С. на ны требуют от каждого
и от меня и от колхозни высоко оценил народ, пар
ЗАКАНЧИВАЮ Т
тия и правительство. Я был
тракторе НАТИ выработал бригадира и тракториста
ков.
ВЕСЕННИЙ СЕВ
Всесоюзной
С первых дней работы участником
170 га и сэкономил горю строгого выполнения правил технического ухода и
садоводом поставил перед сельскохозяйственной Вы 
В с. Николаевке органи чего 100 кг.
использо
собой задачу—сохранить и ставки 1940 года. 1941 год зовано три сельхозартели.
В бригаде
№ 15—тов. максимального
вырастить полностью все снова ознаменован великой Лучше из них на весеннем Шапочкина И. В . — на каж вания рабочего времени.
Отстающим тракторным
пягнадцатэисильный
деревца. Ежегодно под каж радостью для меня—я опять севе работает сельхозар дый
и трактористам
дое деревцо вносил удоб являюсь участником Вы  тель „Красная заря". На трактор выполнено в сред бригадам
нужно
решительно
перест
рения—качественного конс ставки.
нем
110
га.
Тракторист
21 мая она полностью за
Всесоюзная
сельскохо кончила сев зерно-бобовых Рявин И. С. за свою смену роить свою работу. Взять
кого навоза. Производил
поливку и рыхление почвы. зяйственная выставка во культур на площади 465 га. в период сева на тракторе пример с лучших. В са»
одушевляет меня на новые
На севе все работы вы ЙН А Т И “ выполнил 102 га. мый короткий срок закон
До 1938 года несколько успехи. Выставка доказы полняются звеньями. Осо Тракторист Вечканов хо чить тракторные работы
десятков яблонь не росли. вает, что каждый колхоз бенно хорошо
работают рошо работает на газогене на весеннем севе и перек
Ранней весной расширили ник может добится успехов, звенья т. т. Шарина А. П. раторном тракторе „Н А ТИ ". лючить тракторы для под'*
А. Рубцов,
приствольные круги в два нужно только любовно от Кабисева Д. Т., Баранова Вместо нормы за смену ёма пара.
метра. Внесли по одному во носиться к труду.
5,7 га он выполняет 7—8 га. директор МТС.
A. П. и других.
М. Седов,
зу конского навоза и про
Многие колхозники ежед
извели поливку по 5 ведер. садовод колхоза „Проле невно на севе перевыпол
В начале июня снова произ тарий", Чкаловского сельсо- няли
нормы выработки.
поливку.
Деревца|вета
вели
65-летний колхозник Инкин
В Дубенской машинно- годия в МТС полностью
B. И. на 11-рядной сеялке
ежедневно засевал по 6,5 тракторной станции широ отремонтированы 12 мото
ко развернулись работы по ров комбайна. Ремонт про*
га вместо нормы 5 га.
Сеяльщик второй брига' весеннем севе.
веден качественно,
Сейчас колхозники сель ремонту комбайнов.
Среди звеньев широко хозартели /„Красная заря"
Приступили к ремонту
ды колхоза имени 22 го
С первых дней хорошо
довщины
Октября
тов. развернуто социалистичес дружно проводят
посад работают на ремонте ком молотильных частей. Из 19
Мучкаев А. П. перевыпол кое соревнование.
комбайнов
ку картофеля и посев ко байнеры Касимкин Д. С.,Ка- (15 футовых)
Н. Мучкаев.
няет нормы выработки на
нопли.
Н. Чихняев.
лентьев Н .Е.и другие.На се- ремонтируются 17,
севе. Он ежедневно засева
Комбайнер Касимкин Д.С.
ет по 6,5—7 гектаров. К а 
ремонт своего комбайна
чество сева хорошее.
закончил полностью к I
Хорошо работает на ве
мая, вместо срока—5 ик>*
сенне-полевых работах зве
но депутата сельисполкоНЯ.
ма тов. Кандрашина. Оно
По государственному за пенными и засевают в не мян картофеля на месте—у
систематически перевыпол данию колхозы района дол
большом количестве. План колхозников и обеспечить
няет нормы выработки , на жны посеять в текущем го
посева из года в год по план посева
картофеля,
ду 4.980 га технических и этим культурам не выпол широко применяя летние
кормовых культур (конопли няется.
посадки. Все занаряжен
т ет
подсолнечника, картофеля,
Из-за отсутствия нужной ные семена конопли, под
корнеплодов) и кроме 1 -ого, агротехники и ухода за солнечника, мака, корнеп
690 га многолетних трав.
ними колхозы
получают лодов немедленно должны
Технические и кормовые низкие урожаи. Особенно быть получены из заготзеркультуры для
колхозов низкий урожай корнепло но, заготлен и ларька сортимеют огромное значение. дов в прошлом году получи семовощь, так как сроки
Имеющиеся в районе пень ли колхозы им. Чкалова и сева уходят.
козавод и крахмальный за им. Калинина. В этих кол
При посеве
соблюдать
вод требуют от колхозов хозах халатно отнеслись к все правила агротехники:
продукции конопли и кар уборке конопли. До сего подготовить как следует
тофеля. Сочные корма не времени конопляная солом: почву, внести удобрения.
обходимы для обеспечения ка не замочена и подвергае Посев
всех
пропашных
скотопоголовья в колхозах. тся порче.
провести
широкорядно, с
Многолетние травы, вво
Недооценка
техничес соблюдением
требуемых
димые в травопольные се ких и кормовых культур междурядий.
вообороты,улучшают струк наблюдается и в текущем
Получение высокого уро
туру почвы и повышают году в колхозах „Красный жая технических и кормо
урожай.
путиловец", им. Пушкина вых культур, в большинст
Ог посева конопли кол „Излань".
Руководители ве зависит от правильной
хозы „Коммунар", им. Во колхозов
не выполняют организации ухода и свое
рошилова, им. Фрунзе и государственное
задание временной уборки.
Колхозный
агротехник
другие получили большие по посеву этих культур и
Выполнить
государствен
Хомра
Джумаев
(слева) и
&&&а
доходы—от 200 до 400 ты медлят с получением се ное задание по посеву тех старший агроном Октябрьс
Прополка и окопка
рас сяч рублей.
мян из заготсемфондов.
нических и кормовых куль кой МТС Н. Г. Филимонисады капусты в подсобном
Однако в большинстве
Колхозам нужно немед тур —вот что требуется от хин (Уарджоуская область)
хозяйстве обувной фабрики колхозов района к посеву ленно получить отпускае руководителей
колхозов, осматривают всходы.
им. Берия (Тбилиси).
вышеуказанных культур от мый в ссуду картофель*, полеводов, бригадиров и
Фото Г. Хоцовяна,
носятся
пренебрежитель принять все меры к изыс и звеньеводов.Л. Степанов, Фото Б. Кудрявцева.
Фотохроника ТАСС. но—считают их второсте канию и приобретению се главный агроном райЗО. I
Фотохроника Т А С С .

Ремонт уборочных машин

Перевыполняют нормы выработки

Выполнить задания по посеву кормовых
________ и технических культур
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Навести порядок на ферме
X V III Всесоюзная конфе
ренция ВКП (б) выдвинула
как одну из основных, не
терпящих
отлагательства
задач—наведение чистоты и
порядка на производстве.
Это историческое указание
конференции в неменьшей
степени относится и к сель
скому хозяйству.
Партия и правительство
не жалеют сил и средств,
чтобы обеспечить колхозы
всем необходимым для пол
ного образцового хозяйст
вования. Но далеко еще ^е
во всех колхозах района
чувствуется настоящая за
бота о культуре сельскохо
зяйственного производства,
о бережном отношении к
общественному
добру.
Взять,
например, колхоз
им. Кирова, Неклюдовского сельсовета: здесь из го
да в год не выполняется
план развития обществен
ного животноводства. На
скотофермах
множество
грязи,навоза, захламленно
сти.
Особенно в плохом состоя
нии находится свинопоголовье. Свиньи, поставлен
ные на откорм, стоят по
колени в грязи, не чистят
ся. На вопрос: почему не
убирается станок? Свинар
ка Малюгина отвечает, что
свиней этих выпускать из
станка нельзя, они постав
лены на откорм. Такое бе
зответственное отношение
ведет к срыву выполнения
плана развития свинопого
ловья.Зав. фермой Сорокин,

видимо, свыкся с грязью и
жалко ему с ней растаться.
От плохого ухода, особен
но за молодняком, получил
ся большой отход. У свинар
ки Киселевой в текущем
году из приплода пало 44
процента поросят,у Малюги
ной—64 процента. На фер
ме совершенно отсутствует
учет свинопоголовья. Были
случаи, когда поросята про
падали прямо из фермы. А
9 мая колхозница Чекунова в помойной яме обнару
жила полумертвого колхоз
ного поросенка.
Все
эти
преступные
действия происходят
на
глазах председателя * кол
хоза Сорокина,
председа
теля сельсовета Варакина
и секретаря парторганиза
ции Чиряскина. И, видимо,
плохое состояние животно
водства их совершенно не
беспокоит.
Тов. Чиряскин свое, обяза
тельство—вывести СТФ в
передовые ряды — выпол
нил только обещаниями, а
С ТФ до сих пор находит
ся в запущенном состоянии.
Пора, наконец, руководи
телям колхоза и первичной
парторганизации поставить
лучший уход за скотом.
Обьявить
решительную
борьбу с запущенностью
скотных дворов.
За наведение чистоты и
порядка в хозяйстве кол
хоза имени Кирова долж
ны взяться все
колхоз
ники и колхозницы.
К. Корн.

Арась ваньксчи
„Красные луга"
колхо
зонь
правлениясь,
кода
кортыть колхозниктне,„уни
версальной". Тесэ сосредо
точенной колхозонть куль
турной эрямозо.
Но бути соват "колхозонь
правленияс, каршот кенкш
канть лиси курямонь пиже
качамось. Кияксось руда
зов, валяить янгазь стулт.
Столь лангсо ашти радио
приемник. Сон вельтязь пу
лень покш слойсэ.
Шкап прясо ёртозь кала
дозь патефон.
— Э, тень илинк токше...

^есэ монь делат... Сон монь
портфелем, — корты завхо
зось Локшев.
Ловномс свежа газетат
вестькак а эрить.
— Курямс сайнизь,—мерить
правлениянь роботниктне.
„Красные луга" колхозонь
правлениянь председателесь
Кузьмин ялгась овси а ме
лявты ваньксчинть ды порядоконть кис. Правлениянь
члентнэ умок уш постанов
ляют, штобу бороцямс куль
туранть кис. Но решеният
не кадовить ансяк
реше
н и я с ...
Комсомолец.

Больше сырья государству
Согласно правительствен 4 ству не сдано. Доход от
ных распоряжении колхо этой конопли может колхоз
зам, полностью выполнив получить 300 тысяч рублей,
шим свои обязательства го что
могло бы коренным
сударству, натуроплате и образом улучшить положе
возврату ссуды, разрешено ние в хозяйственном ук
с 20 мая с. г. сдавать семе реплении колхоза.
на, волокно и тресту в счет
Нелучше обстоит дело
обязательных поставок 1941 и в колхозе им. Калини
года, согласно установлен на, Ардатовской сельсове
ных норм постановлением та (пред.' колхоза тов. Кар
С Н К СССР и Ц К ВКП (б) пунькин), где конопляной
об обязательных поставках соломки имеется 1000 цен
-конопли.
тнеров, доход от которой
В колхозах нашего райо выражается в 200 тысяч руб
на имеется 10.000 центнеров лей. В колхозе им. Чкало
конопляной соломки, кото ва, Петровского сельсовета
рая не мочится и не пере (пред. Исаев) имеется 1300
рабатывается треста Коноп центнеров—на 210.000 руб
ляная
соломка и треста лей.
подвергаются порче и гние
Руководители указанных
нию,наносят большие убыт выше и подобных им кол
ки колхозам и государству. хозов безответственно от
В колхозе „Якстере пиче" носятся к замочке конопля
выявлено, что из урожая ной соломки, переработке
1938 года совершенно сгни тресты и сдаче ее государ
ло конопли около 400 цен ству.
тнеров. Убыток выражается
Сейчас для мочки коноп
около 35 тысяч рублей.
ляной соломки и перера
В данное время от уро ботки 1 ресты самое благо
жая 1940 года в колхозе приятное время. Рабочей си
лежит конопляной соломки лы в колхозах достаточно.
1500 центнеров Но прав
Руководители
колхозов
ление колхоза, председа должны понять, что про
тель т. Слугин, на замочку мышленность от нас ждет
этой ценной продукции не сырье—волокно. Надо свое
обращает никакого внима временно это сырье
сда
ния. В колхозе ни одного вать государству.
центнера тресты
государАнаньев.

обезличка в оплате труда.
Разбазаривание трудод
ней имеется и на других
видах работ. На выпечке
хлеба колхоз содерживает
Правильное использова
В колхозе „Марс" за ап го, они получают по 3 кг. 6 человек пекарей, кото
ние на работе колхозников, рель месяц 1941 года на печеного хлеба.
рым за 1941 год начислено
борьба с излишеством в числено 40 штатным посто
Такое же положение со 600 трудодней.
штатах
имеют огромное янным
работникам 1 565 штатом
управленческого
Одновременно нужно от
значение в организационно- трудодней, из которых име аппарата. По штату в кол метить, ч ю в колхозе не
хозяйственном укреплении ются совершенно излишние хозе „Марс" должны быть: законно расходуется хлеб,
колхозов.
штатные должности. Там зам. председателя колхоза оставшийся от недовыпол
В нашем районе немало кормовозов 4 человека, ко (он же завхоз) с оплатой нения колхозом хлебопос
колхозов, где хорошо рас торые получают по 1— 1,5 по расценке 1,5 трудодня, тавки государству. Колхоз
ставлены колхозные силы трудодня ежедневно. Кор- а получает два; старший ник Кияйкин Д.М. за 10
Каждый колхозник знает мовозам только за 1941 год счетовод вместо 1,75 полу дней на 4 человека семьи
свое задание, место рабо начислено 600 трудодней, чает 2,25 трудодня; учетчик получил 62 кг. печеного
ты.А где хорошо расставле тогда как корм для лоша труда вместо одного — 1,5 хлеба. Таких нарушений в
ны силы,там и работа прово дей возить и приготавли трудодня; кладовщик вмес колхозе много.
дится
организованно. Но вать должны сами конюхи. то 1,25 получает 2 трудод
Раздувание штатов и раз
имеются отдельные колхо
В практике постановки ня.
базаривание трудодней име
зы, где до сих пор труд такой работы получается
Работникам животновод ют м е с т о и в колхозе
организован
плохо, силы полнейшая обезличка в ухо ства (доярки, свинарки и „Шлавка".
расставлены
неправильно. де и содержании лошадей. др.) начисление трудодней
Указанные факты говорят'
Много административно-уп Конюхи за лошадьми уха производится не согласно о .том, что райЗО, первич
равленческих работников.
живают плохо, лошадей не постановления С Н К СССР ная парторганизация и сель
Такое положение наблюдае чистят и не отвечают за и Ц К ВКП (б) от 13 марта совет плохо интересуются
тся в колхозах „Марс", их упитанность, а начис 1941 года, а по усмот внутренними делами кол
„Ш лавка", Кочкуровской ляется им ежедневно по рению
правления колхо хозов и правильным начис
сельсовета и в ряде других. 12,95
1
трудодня, и кроме то за — явствует полнейшая I лением трудодней. Не про
Тираж 2000 эк. Типография райгазета „Сталинская трибуна
с. Дубенки, М АССР.
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По
неопубликованным
письмам

Редакцией райгазета бы
ло послано на расследова
ние в райЗО письмо сель
кора, в котором указыва
лось о безобразном состоя
нии и уходе за свинопоголовьем в СТФ колхоза
им. Калинина, А рд атовас
то сельсовета.
После долгих молчаний,
через
20 дней,
райЗО
шлет в редакцию ответ,
где указывается, что фак
ты
подтвердились,
зав.
СТФ снят с работы, уста
новлена
полнейшая чис
тота в помещениях. Уход
и содержание свинопого
ловья в надлежащем по
рядке.
Проверив о правильности
этого ответа,
редакцией
выявлено, что безобразные
отношения к
свинопоголовыо продолжаются. С ви 
номатки (9 штук) находятся
в немощенном сарае, в гря
зи. В свинарнике, где по
мещается молодняк, даже
несвоевременно
меняется
подстилка и убирается на
воз.
Верно, правлением кол
хоза снят с работы заве
дующий СТФ, но это „лег
че всего", а положение на
С Т Ф не улучшилось. Тогда
"Ш
зачем же зав. райЗО тов.
Рузавину давать такой от
вет в редакцию и селько
ру? Зачем заниматься са
мообманом?
Задача заключается не в
пустом ответе, а паша об
щая задача в том, чтобы
изжить недостатки, нала
дить правильный уход и
содержание свинопоголовья
в СТФ.
Каждый
руководитель
учреждения к присланным
от редакции селькоровским
На пасеке колхоза имени Крупской, Ибресинского письмам должен относить
района, Чувашской АССР.
ся со всей серьезностью.
(Репродукция из альбома „Смотр побед социалисти
ческого сельского хозяйства", выпущенного изд-вом Не заниматься только отписыванием, а
доводить
„Сельхозгиз" фото А. Скурихина).
Фотохроника ТАСС.
всякое дело до конца.
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веряют состояние админи
стративно-управленческого
и обслуживающего аппара
та колхозов и' проходят ми
мо извращений.
Председатели правлений
колхозов „М арс" т. Кочет
ков, „Ш лавка" —Ермошкин
сами скрывают эти наруше
ния и дают возможность
лодырям жить за счет честно-работающих
колхозни
ков. Пора, наконец, понять
руководителям Кочкуровских колхозов и принять ре
шительные меры к быстрей
шей
ликвидации
недос
татков.
Ф . Чинаев,

секретарь
кадрам.

РК

ВК П (б )
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Ответ, редактор
М. П. МАЛКИН.

О Б 'Я В Л Е Н И Е
Утерянны е квитанции
за
17004 и 27031 по сдаче
тресты , на имя Емельянова
Александра Алексеевича,счи
т а т ь недействительными.

