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В колхозах нашего рай
она весенний сев в основ
ном закончен. Сейчас пе
ред колхозами стоит не 
м е н е е  ответственный 
период работ— успешная 
подготовка к проведению 
прополочной и уборочной 
кампаний. К выполнению 
этих задач руководители 
колхозов,работники земель
ных органов,советские, пар
тийные и комсомольские- 
организации должны отнес
тись со всей серьезностью.

Рост и развитие озимых 
и яровых культур требуют 
хорошего уходз за ними. 
Надо в самый кратчайший 
срок расстановить силы и 
приступить к прополке 
озимых культур, а по мере 
роста —перейти к прополке 
яровых культур с расче
том, чтобы не осталось 
ни одной сотой гектара не 
прополотой. Особо обра
тить внимание на уход за 
пропашными кулы ) ус. мп, 
производя 2 -3 кратную 
прополку и рыхление почвы.

Немного времени остает
ся до начала проведения 
сеноуборки и уборки уро
жая. К этим важнейшим 
л е т н и м  сельхозрабо
там нужно заранее подго
товиться. Практика прош
лого года показала, что в 
некоторых колхозах рай
она от плохой организации 
труда в колхозе и плохо
го ремонта сельскохозяй
ственных машин и инвента
ря уборка была затянута 
и получились большие по
тери урожая. В колхозе 
„Якстере пиче" затянулась 
уборка хлебов и плохо об
стояло дело с молотьбой,да
же и сейчас несколько 
кладей хлеба не обмоло
чено. В следствие этого 
большие затруднения име
лись во время весеннего 
сева в отсутствии семян.

Нелучше положение с 
уборкой было и в колхо
зах „Шлавка", им. Чапаева 
и в других. Конные моло
тилки игнорировались, на
деясь на молотьбу МТС,

тогда как хлеб лежал не 
обмолоченным.

Уборка урожая в прош
лом году в отдельных кол
хозах была затянута и сла
бо проведена лишь пото
му, что плохо была налаже
на организация и учет тру
да. Недоброкачественно бы 
ли подготовлены сельско
хозяйственные уборочные 
машины.

Сейчас в первую очередь 
требуется обратить особое 
внимание на организацию 
труда, расстановку рабочей 
силы в колхозах, бригадах 
и звеньях. Не допускать 
обезличку закрепленных 
земельных участков и куль
тур за звеньями. Требовать 
выполнения плановых за
даний по урожайности.

При проведении работ 
внутри бригад и звеньев 
строго соблюдать учет и 
оплату труда колхозников 
на основе .постановления
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от 13 марта 1941 года.
Подготовка к уборочным 

работам и ремонт с./х. ма- \ 
шин в колхозах района идет ‘ 
медленно. Всего отремонти
ровано только 68 жнеек, 13 
косилок, 11 молотилок.

В нынешнем году оконча
тельно изжить прошлогод
ние ошибки, учитывая ус
ловия позднего сева и соз
ревания посевов, уборку 
провести в сжатие сроки.

Руководителям колхозов, 
МТС и совхоза особое вни
мание надо обратить на ре
монт уборочных машин. Со
вершенно покончить с тен
денцией выжидания: „вре
мя много... успеем..."
По большевистски развер
нуть ремонт сельскохозяй
ственных машин, инвента
ря и сбруи. Заранее под
готовить запасные части к 
машинам, чтобы не было 
ни одной минуты задержки 
в ремонте. Ремонт прове
сти качественно.

Уборочные работы встре
тить в полной готовности 
и обеспечить получение 
высокого урожая.

ДРУЖНОЙ ПОДПИСКОЙ НА ЗАЕМ ЕЩЕ 
БОЛЕЕ УКРЕПИМ ХОЗЯЙСТВЕННУЮ И 

ОБОРОННУЮ МОЩЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
Р О Д И Н Ы

Борются за первенство

Подписка на заем по району
Успешно проходит под

писка на заем среди рабо
чих, служащих и колхоз
ников района. Большинст
во рабочих и служащих 
подписываются на заем на 
месячный оклад. Колхозни
ки, подписываясь на заем, 
вносят наличными. Напри
мер, в Поводимовском сель
совете на 11 июня колхозни
ки дали взаймы государст
ву 20.160 рублей, внесли 
наличными 850 рублей.

По району на 11 июня
20

подписка достигла суммы 
438.000 рублей, больше 
против прошлого года на 
76 тысяч рублей.

Перед работниками рай- 
сберкасс, партийными и 
советскими организациями 
стоит задача:шире развер
нуть массово-раз‘яснитель- 
ную работу по подписке 
на Заем Третьей Пятилет
ки (выпуск четвертого го
да) и охватить подпиской 
всех трудящихся района.

А. Суродеев.

В селе Поводимове ус
пешно проходит реализа
ция Займа Третьей Пяти
летки (выпуск четвертого 
года). На 11 июня реализо
вано всего 20.160 рублей.

По реализации займа хо
рошо работала уполномо
ченная тов. Борисова, ко
торая в своем участке реа- 
лизозала 1560 рублей.

Председатели колхозов 
им. Ленина—депутат Вер
ховного Совета Мордовс
кой АССР тов. Бурнаев 
подписался на 1.200 руб
лей, им. Куйбышева тов.

Кузнецов на 500 рублей.
Колхозники с большим 

энтузиазмом подписывают
ся на Заем Третьей Пяти
летки (выпуск четвертого 
года).

Пионер-ученик Поводи- 
мовской неполной средней 
школы тов. Борисов М. 
подписался на 20 рублей.

Колхозники колхозов 
Поводимовского сельсове
та борются за первенст
во в районе по подписке 
на заем и сбору займовых 
средств.

Малкин.

Займы— наше кровное дело
Займы—наше кровное де

ло. Долг каждого созна
тельного гражданина под
писаться на заем, помочь 
государству.Каждый рубль, 
данный взаймы государ
ству, укрепляет нашу обо
ронную мощь, поможет 
улучшению благосостоя
ния трудящихся.

Вьмуск нового Займа 
Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года) трудящие

ся встретили с чувством 
глубокого удовлетворения.

Я подписался на месяч
ный заработок—-375 рублей
КОВ И служспдргл
активное участие в реали
зации Займа Третьей Пя
тилетки (выпуск четверто
го года).

И. Астафьев,

Дубенское отделение 
„Заготлен".

Активно 
закончили 
подписку

Активно закончили под
писку на Заем Третьей 
Пятилетки (выпуск четвер
того года) в колхозе им. 
Калинина, Ардатовского 
сельсовета. Всего охвачено 
подпиской 281 человек на 
сумму 4105 рублей.

Колхозники, подписыва
ясь на заем, внесли нали
чными деньгами.-Тов. Веч
канова подписалась на 25 
рублей, внесла 25, Вачае- 
ва на 20, внесла 10 руб
лей.
— Подпиской на новый за

ем,—говорят колхозники,— 
еще лучше укрепим обо
роноспособность нашей ро
дины.

П. Вачаев.

Все, как один, подпишемся 
на новый заем

Колхозники и колхозни
цы Антоновского сельсове
та горячо одобряют поста
новление правительства о 
выпуске нового Займа Тре
тьей Пятилетки (выпуск чет
вертого года).

—Все, как один, подпи
шемся на новый Заем — 
заявили колхозники на ми
тинге.

Подписка развернулась 
дружно. Актив села дея
тельно учавствует в реали
зации Займа. На 4 июня в 
с. Антоновке все трудоспо
собное население подписа
лось на Заем. Колхозники 
дали взаймы государству 
5.900 рублей.

Т. Тимашев.

^  государству
С большой радостью 

п о д п и с а л и с ь  на 
Заем Третьей Пятилет
ки (выпуск четвертого го
да) рабочие и служащие 
Дубенской райконторы свя
зи. Первым подписался т. 
Кочетков С. П. на сумму 
400 рублей.

Его примеру последова
ли все рабочие и служащие. 
Тов. Шленкин подписался 
на 350 рублей.

Всего подписка достиг
ла суммы 6 тысяч рублей.

Н. Павлов, 
Дм. Якунчев.

Подписка на Заем Третьей Пятилетки (выпуск чет
вертого года) в колхозе имени Горького (Ленинский 
район, Московская область).
Фото М. Плотниковой. Фотохроника ТАСС.

Подписались 
на месячный 

оклад
2 июня 1941 года среди 

служащих Д у б е н с к о г о  
РКВКП (б ) было организова
но коллективное радиослу
шание постановления СНК 
СССР о выпуске Государ
ственного Займа Третьей 
Пятилетки(выпуск четверто 
го года) и доклада Нарко
ма финансов тов. Зверева. 
Все присутствующие еди
нодушно одобрили постано
вление правительства о 
выпуске займа и все, как 
один, подписались на ме
сячный оклад.

Сумма подписки на заем 
составила 13.725 рублей.

Ф. Малыйкин,
.̂ счетовод РК  ВКП(б).



СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОМУ 
ЖИВОТНОВОДСТВУ

центов., поросят81 проц.;в 
колхозе им. Чапаева пали 
и распроданы все поросята 
приплода 1941 года; в кол
хозе „Кзыл юл“ (пред. Ми- 
нинбаев) ягнят пало 29 проц. 
Большим недостатком в вы
полнении плана развития 
общественного животно
водства является и то,что 
в Ломатских трех колхозах 
до сего времени не органи
зованы свинофермы и В ря
де калхозах отсутствуют 
птицефермы.

В деле развития общест
венного животноводства 
большое значение имеет 
создание устойчивой кор
мовой базы. Руководители 
колхозов должны уже сей
час знать какое количество 
корма им потребуется на 
каждую голову скота. Надо 
немедленно начать подго
товку к сеноуборке,заклад
ке силоса и заготовке ве
точного корма.Откладывать 
эту работу ни в коем слу
чае нельзя, так как в ны
нешнем году общественное 
стадо колхозов значитель
но возрастает, значит,

■ возрастут и потребности в 
; кормах. Всем колхозам не- 
: обходимо выполнить план
> посева кормовых культур
• и трав.
> Также нужно серьезную
■ заботу проявить в обеспе- 
[ чении поголовья скота жи-
- вотноводческими построй- 

ками.. с н к  С С С Р  и
- ЦК ВКП(б) о дополнитель-
- ной оплате труда колхоз-
I ников воодушевляет всех 
| колхозников на новые про

изводственные успехи и
■ способствует быстрому 
[ увеличению продуктивно-
■ сти общественного живот

новодства. Перед партий-
: ными, комсомольскими и со

ветскими организациями 
стоит задача огромной важ
ности в деле повседневного 
раз'яснения и практическо
го выполнения данного пос- 
т а н о в л е н и я .  Нужно 
не только агитировать, ио 
повседневно помогать орга
низационно. Секретарь ЦК 
КП(б)У тов. Хрущев на 
совещании работников жи
вотноводства Украины го
ворил:
„Агитацию большевики лю
бят, мы ценим живое сло
во, но если наши больше
вики только начнут агити
ровать и ничего организа
ционно не предпринимать, 
чтобы о р г а н и з а  ц ионно  
обеспечить проведение свое
го слова в жизнь, это бу
дет не агитатор, а болтун, 
безнадежный болтун, от 
болтовни которого коровы 
расти не будут и фермы в 
колхозах не заведутся."

Большевистское отноше
ние к делу, строгое выпол
нение исторических реше
ний партии и правительст
ва позволят нам с честью 
решить поставленные зада
чи в области животновод
ства и превратить животно
водство в передовую от
расль социалистического 
сельского хозяйства.

матку 13 деловых по
росят; чабан колхоза „Ком
мунар" Подмарев Н. Н .— 
участник ВСХВ 1939—41 
годов, в 1940 г. получил и 
сохранил на 100 овцематок 
130 ягнят; чабан колхоза 
„Красное пальцо" т. Костин 
Е. Я- получил и сохранил 
на 100 овцематок 151 яг
ненка.

Широким показом участ
вуют на ВСХВ 1941 года 
ОТФ и МТФ к о л х о з а  
„Красные луга".

Однако эти положитель
ные результаты еще не яв
ляются достоянием всех 
колхозов и животноводчес
ких ферм района. Поэто
му государственный план 
развития общественного 
животноводства в целом 
по району на 1 июня сего 
года выполнен: по лошадям 
только на 87,7 процента, 
по крупному рогатому ско
ту на 91,3 проц., по свинь
ям на 83,8 проц., по овцам 
на 109,6 процента.

В этом важнейшем воп
росе повинны, прежде все
го, райЗО и работники 
зооветперсонала, председа
тели отдельных колхозов 
и секретари первичных 
парторганизаций. Развитию 
общественного животно
водства, выполнению его 
плана, сохранению пого
ловья и уходу за скотом 
до сего времени в ряде кол
хозов не придано серьез-

Колхозное животноводст
во является важнейшей 
отраслью социалистическо
го сельского хозяйства.Оно 
содействует улучшению 
плодородия колхозной зем
ли, повышает урожай и 
укрепляет колхозы.

XV III с'езд партии поста
вил перед социалистичео 
ким сельским хозяйством 
задачу: о б е с п е ч и т ь
в третьей сталинской пя
тилетке,, прирост поголовья 
скота и рост товарной про
дукции животноводства в 
размерах, полностью обес
печивающих разрешение 
проблемы животноводства 
в СССР. Поголовье лоша
дей должно возрасти на 35 
процентов, крупного рога
того скота —на 40 процен
тов, свиней —на 100 про
центов, овец и коз—на 110 
процентов".

Выполняя исторические 
решения XV III с‘езда пар
тии, ряд колхозов района 
по-большевистски борются 
за развитие общественного 
животноводства, показыва
ют лучшие образцы корм
ления и ухода за скотом. 
Например, в колхозах им. 
РККА  план поголовья круп
ного рогатого скота на 1 
июня 1941 года по сравне
нию с состоянием на 1 ян
варя 1941 года выполнен на 
120 процентов, овец — на 
153 проц.; „Красные луга" 
крупный рогатый скот— 
166' "'процентов; „Якстере 
пиче" — крупный рогатый 
скот—на 139 проц., овец- 
134 процента, свиней—на 
116 процентов.

В сельском хозяйстве вы
росли замечательные кад
ры животноводства, энту
зиасты своего дела, дос
тижения которых демон
стрируются на Всесоюзной 
сельскохозяйственной -Выс

тавке. Среди них зав. 
СТФ колхоза „Якстере пи
че" тов. Кранзеев Н. И., 
награжденный Главвыстав- 
комом Большой серебряной 
медалью, в 1940 году по
лучил и сохранил в целом 
-по ферме на одну свино-

При Рижском уездном 
комитете КП(б) Латвии ор
ганизован парткабинет и 
библиотека.

ства ответственности бе
речь поголовье скота. Осо
бенно плохо поставлен 
уход за молодняком. На 
фермах множество грязи и 
захламленности, отчего по
нижается удой молока и 
продуктивность общест
венного животноводства.

Чем об'яснить т а к о е  
положение, как не пре
небрежительным отноше
нием, когда в колхозе им. 
1-го мая (пред. тов. Гужов) 
от приплода 1941 года яг
нят пало 29,6 проц., поро
сят от приплода пало и 
разбазарено 69 проц.; в кол
хозе им. Кирова (пред. т. 
Сорокин) ягнят пало 48 про-

лизации Займа Третьей 
Пятилетки (выпуск четвер
того года).

Но некоторые коммунис
ты, как тов. Мартьянова
О. М. и Сырескина А. И. 
проявляют халатность. До 
сего времени не учли важ
ность повседневной полити
ческой учебы. Занятия 
кружка посещают редко, в 
беседах участие не прини
мают и мало читают лите
ратуры.

Слабое овладение поли
тическими знаниями не 
могло не отразиться и на 
производственной работе. 
Мартьянова работает заве-

УСИЛИТЬ 
ЯЙЦЕПОСТАВКИ ГОСУДАРСТВУ

| тея план в Ломатском сель' 
совете, где выполнение 
только на 16 процентов, 
Чкаловском—21, Сайнин- 
ском—21, Кочкуровском— 
23 и Ардатовском—26,5 про
цента.

Всего по району план яй- 
цепоставок выполнен на 37 
процентов: по колхозам
выполнение 2,4 процента, 
колхозным дворам—51,2 
процента, по единоличным 
хозяйствам на 24,3 процен
та.

Такое слабое выполнение 
плана яйцепоставок ставит 
перед партийными и совет
скими организациями важ
нейшую задачу: проводить 
массово-раз'яснительную ра 
боту среди сдатчиков, ока
зывать повседневную по
мощь работникам заготови
тельных организаций и бо
роться за своевременное 
выполнение плана яйцепо
ставок.
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