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Товарищи колхозники и колхозницы; работ* 
ники совхоза и МТС! Работайте в решающие 
дни завершения весеннего сева с удвоенной 
энергией; за двоих;. за троих, по-военному!

Еще ярче раздуем пламя социалистического 
соревнования на колхозных полях! Все для 
фронта, все для победы над заклятым врагом!

ДО 15 ИЮНЯ ПОЛНОСТЬЮ ЗАВЕРШИТЬ СЕВ ВСЕХ КУЛЬТУР ВО ВСЕХ КОЛХОЗАХ 
БОЕВАЯ И РЕШАЮЩАЯ ЗАДАЧА СЕЙЧАС НАШЕГО РАЙОНА!

Равняться по передовикам! Работать так, как 
работают турдаковцы! Сеять сверх плана!

ПЛАН ВЕСЕННЕГО СЕВА ВЫПОЛНЕН!

ВСЕ— НА ЗАВЕРШЕНИЕ СЕВА
На колхозных полях ки

пит напряженная работа. 
Советское крестьянство 
полно твердой решимости 
сделать все необходимое, 
чтобы помочь Красной Ар
мии разгромить гитлеров
ских разбойников.

Колхозное крестьянство 
с великим энтузиазмом 
встретило обращение кол
хозников и колхозниц кол
хоза „Путь крестьянина", 
Чистоозерного района, 
Новосибирской области ко 
всем колхозникам и кол
хозницам Советского Сою
за. Колхозное крестьянст
во вступило в социалисти
ческое соревнование за по
лучение в этом году вы
сокого военного урожая.

Сев —решающий этап в
завоевании обильного уро
жая. Передовые колхозы 
н а ш е г о  р а й о н а  
успешно завершили сев. 
Славно поработали колхоз
ники колхоза „Валскень 
Зоря", Турдаковского сель
совета. При наличии всего 
35 рабочих лошадей, кол
хоз в сжатые сроки про
вел сев яровых колосовых. 
Вчера закончен сев всех 
остальных культур. План 
весеннего сева—675 гекта
ров—выполнен! Успех се
ва в колхозе „Валскень 
Зоря" объясняется тем, что 
предколхоза тов. Кургаев, 
предсельисполкома тов. Ка
линкин сумели по-больше
вистски мобилизовать всех 
колхозников на стаханов
скую работу на севе.

Сев в основном полно
стью завершили также 
колхозы им. Ворошилова 
(председатель тов. Рас- 
сшивалин), им. Ленина 
(тов. Бурнаев), посеявший
14 гектаров сверх плана, 
им. Куйбышева (тов. Ка
симкин) и некоторые дру
гие.

Однако, ряд колхозов 
района срывает завершение 
посевных работ. Вместо 
усиления темпов сена, не
которые руководители кол
хозов ослабили за послед
ние дни работу, преступно 
медлят с завершением се
ва. Например, в колхозе 
„22 годовщина Октября" 
еще не засеяно до 300 
гектаров. Здесь не присту
пили по существу к севу 
пропашных и технических 
культур. Трудовая дисцип
лина в колхозе расшатана, 
колхозники выходят на 
работу в 7 — 8 часов утра и 
кончают работу в 5 — 6 ча
сов вечера. Нормы выра
ботки не выполняются. За-

о ТПРПСТИ И

кон о мобилизации населе
ния на сельхозработы не 
выполняется. Все это яви
лось следствием того, что 
предколхоза Мучкаев без
ответственно относится к 
работе. Председатель ис
полкома с е л ь с о в е -  
та, он же с*е к р е- 
тарь первичной парторга
низации, тов. Сафронов 
примирился с безобразия
ми в колхозе и мер к ре
шительному пресечению их 
не принимает.

Окончание сева срывает
ся в колхозах „Шлавка", 
„Красная Звезда", „Красный 
Бор", „Красное Заречье". 
При наличии подготовлен
ной почвы, эти колхозы за 
прошедшую пятидневку 
почти ничего не посеяли. 
Только идиотской болезнью 
—беспечностью председа
телей колхозов и сельсове
тов, неумением их по-бое
вому организовать дело 
можно об'яснить позорный 
срыв своевременного вы
полнения плана посевных 
работ в этих колхозах.

Плохо работает до нас
тоящего времени трактор
ный парк МТС (директор т. 
Четвергов). Простои тра
кторов — н е р е д к о е  
явление. Это происходит 
от того, что молодым кад
рам трактористов не ока
зывается надлежащая тех
ническая помощь. В неко
торых тракторных брига
дах царит организационная 
неразбериха, политико
массовая работа среди тра
ктористов проводится сла
бо.

С завершением сева мед
лить нельзя! Каждый пред
колхоза, предсельсовета, 
секретарь первичной парт
организации, каждый кол
хозный активист, каждый 
колхозник и тракторист 
должны глубоко Прочувст
вовать, что промедление 
с завершением сева —есть 
потеря урожая, преступле
ние перед государством.

Текущая пятидневка—до
15 июня —решающая в за
вершении всех посевных 
работ. Наш район имеет 
все возможности до 15 июня 
завершить сев. И эго мы 
обязаны во чтобы-то ни 
стало сделать!

Все—на завершение сева! 
Работать в поде по-воен
ному, по-фронтовому! Вы
ше знамя социалистическо
го соревнования на колхоз
ных полях! Упорным тру
дом завоюем звание пере
довиков Всесоюзного со
циалистического соревнова
ния!
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Наш колхоз „Валскень 
Зоря", Турдаковского сель
совета, 10 июня полностью 
завершил выполнение пла
на весеннего сева. Посеяно 
680 гектаров, при плане 
весеннего сева 675 гектаров! 
3 гектара пшеницы посея
но сверх плана в фонд обо
роны страны и в помощь кол
хозам и колхозникам, осво
божденных советских рай
онов от фашистских захват
чиков.

Как мы этого добились?
По сравнению с другими 

колхозами района, у нас 
нет особых преимуществ. 
Например, мы имеем всего 
35 рабочих лошадей, бри
гады укомплектованы в ос
новном подростками и жен
щинами.

Накануне сева мы тща
тельно подошли к органи
зации труда, выделили ез
довых, плугарей, сеяльщи
ков. Перед колхозниками 
поставили конкретные за
дачи: работать от зари до 
зари, не кончай работу до 
тех пор, пока не выпол
нишь норму, а бригада— 
ежедневный график, рабо
тать в любую погоду! Ста
хановская работа на полях
— наша лучшая помощь 
фронту в разгроме окаян
ных фашистов!

Начался сев. В поле вы

шли агитаторы. Появилась 
доска показателей. Брига
диры все время находились 
на своих участках. Непо
года,—но сеять и сеять!.. 
И все колхозники работали 
с огоньком, по-стахановски. 
В соревновании каждому 
хотелось быть передовиком. 
На севе большинство кол
хозников показали замеча
тельные образцы самоот
верженной работы. Напри
мер, колхозник Владимир 
Ильич,Грызунов на весно
вспашке поднимал по 1,70 
гектара ежедневно, при 
норме 1,25 гектара. Потом 
он стал сеяльщиком и так
же работал по-стахановски. 
Норма на сеялку 5 гекта
ров, а он засевал по 7 ге
ктаров. Не отставал от не
го севец Кургаев Афанасий 
Алексеевич. Следует отме
тить работу конюха Калин- 
кина Петра Степановича. 
Кони у него всегда -накор
млены, напоены.

Хорошие организаторс
кие способности на севе 
показал бригадир первой 
бригады Илья Семенович 
Беляков. Его бригада план 
сева выполнила еще 23 мая.

Яровые у нас дали дру
жные всходы. Любота смо
треть! Высокий урожай 
обеспечен! Сейчас мы про
водим прополку,готовимся

к уборочной.
Большую соцпомощь мы 

оказываем другим колхо
зам нашего района. Колхо
зам „Красный Бор" и „Як
стере пиче" дали семян, 
отвезли на своих лошадях. 
Будем оказывать помощь и 
в дальнейшем.

Колхозникам нашего кол
хоза известно, что некото
рые колхозы района отста
ют с завершением весенне; 
го сева. И они говорят: 
стыдно и позорно работать 
плохо в военное время! 
Нельзя отставать!

Колхозники и колхозни
цы колхоза „Валскень Зо
ря" обращаются ко всем 
колхозникам и колхозницам 
Дубенского района с при
зывом: завершить в целом 
по району сев всех куль
тур до 15 июня! Передо
вые колхозы, закончившие 
сев, окажем социалисти
ческую помощь в заверше
нии сева отстающим колхо
зам! Завоюем первенство в 
социалистическом соревно
вании по Мордовии!

С. Ф. Кургаев, председа
тель колхоза.
В. Я. Калинкин, предсе
датель исполкома сель
совета.
Г. Г. Разинов, полевод 
колхоза.

П ЕРВЫ Е ИТОГИ
Тра кторисгы Дубенского 

свиноводсовхоза соревну
ются за отличные показа
тели в работе. Подведены 
итоги работы за 18 дней. 
Комсомолец Капканов 
М. И. обработал в перево
де на мягкую пахоту 121 
гектар при норме 48 гек
таров, комсомолец Нена
шев В. И. выработал 111 
гектаров. Молодые тракто
ристки Катя Ермакова и 
Нюра Борисова работают 
на тракторах первый год. 
Они выработали по 65—80 
гектаров каждая.

От. комсомольцев не от  ̂
стает и несоюзная моло
дежь. Например, Леонидо
ва В. А. за 18 рабочих 
дней выработала 90 га, 
Сомова—77 га, Лочтунова 
—72 га, Чаткин—74 га.

Сейчас в совхозе развер
нулась посадка картофеля. 
Все посевные работы бу
дут закончены к 15 июня.

Н. Дужников, 
нач.политотдела совхоза.

В ответ на обращение
Колхозники колхоза 

„Красный Путиловец", Кай
бичевского сельсовета, ох
вачены одним стремлением 
—дать Красной Армии и 
стране в изобилии сельско
хозяйственных продуктов. 
Бригады соревнуются за 
получение в этом году сто
пудового урожая. Лучше 
других работает на весен
нем севе бригада №5 (бри
гадир тов. Шигаева Е. Ф.) 
Колхозники работают на 
полях от зари до зари.

По-стахановски на полях 
работают многие колхоз
ники. Так, Например, кол
хозницы Лисенкова А. Т. 
и Котова на 11-рядной сеял
ке засевали в день по
8—9 гектаров при норме 7 
гектаров. Колхозница Ку 
лагина Е. на весеннем севе 
работала плугарем. На 
двухлемешном плуге она 
выоабатывала по 1.85 гек

тара при норме 1,25 га.
Колхозники охвачены 

одним стремлением—до 12 
июня полностью выполнить 
план весеннего сева.

В колхозе широко раз
вернулась прополка посе* 
вов. Прополка озимых куль
тур закончена. Проходит 
прополка яровых. Колхоз
ники, обсудив обращение 
колхозников сельхозартели 
„Путь крестьянина", Ново
сибирской области, включи
лись во Всесоюзное социа
листическое соревнование 
за получение в этом году 
военного урожая. Взяты 
обязательства: провести
прополку посевов на всей 
площади два раза, а семен
ные участки прополоть не 
менее трех раз.

1Л Г1Г лаг1»* и



СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА № 23(699)

ОБРАЗЦОВО ПРОВЕДЕМ ВСЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ!
ДЕЙСТВУЮ Щ АЯ АРМИЯ

(Южный фронт)
В одной авточасти служат шоферами четыре брата Ко
лесниченко. Каждый из них проехал на своей машине 
более 18 тысяч километров без ремонта и аварии.Они 
всегда во время доставляют на передовые позиции 

боеприпасы и продукты питания.

На снимке: братья Колесниченко.

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ 
ГОТОВИТЬСЯ к УБОРОЧНОЙ

Обилие влаги в почве, 
неплохая агротехника обра
ботки земли обеспечили на 
колхозных полях отличные 
всходы посевов. Земля обе
щает тучный урожай. По
этому к уборке урожая уже 
надо готовиться сейчас, не 
медля ни одного дня, ни 
одного часа. Надо всегда 
помнить указание товари
ща Сталина о том, что 
„Уборка—дело сезонное и 
она не любит ждать. Убрал 
во-время — выиграл, опоз
дал в уборке — проиграл".

По-боевому подготовиться 
к уборочной, провести ее 
быстро, образцово, без еди
ного колоска потерь—важ
нейшее государственное 
дело, ответственнейшая за
дача колхозов, святой долг 
колхозного крестьянства пе
ред фронтом и родиной.

Некоторые колхозы рай
она („Валскень Зоря", им. 
Куйбышева и другие) не
плохо начали готовиться к 
уборочной кампании: раз
вертывается ремонт убо
рочных машин, приводятся 
в порядок рыдваны, изыс
киваются мешки и т.д. Кол
хозники обязуются убрать 
урожай быстро, в 16 — 18 
рабочих дней, и без потерь.

Однако, в ряде колхозов 
района имеет место безот
ветственное отношение 
предправлений и брига
диров в подготовке к убо
рочной. В колхозе им. Ди
митрова (предправления т. 
Чаткин) уборочные сель
хозмашины валяются под 
открытым небом, ржавеют 
под дождем, ремонт машин 
не организован.
В Петровском колхозе им. 

Чапаева (предправления 
тов. Денисов) простые убо
рочные машины и инвен
тарь не ремонтируют. В 
колхозе почти отсутствует 
мешкотара, нехватает по
возок, серпов, конская уп
ряжь,в результате обезлич
ки, приведена в большин
стве в негодность.И тем не

положение ничуть не тре
вожит.

Необходимо указать, что 
медлительность в подготов
ке к уборочной допускает 
МТС (директор т. Четвер
гов).Ремонт комбайнов иде! 
чрезвычайно медленно, ряд 
комбайнов и многие моло
тилки находятся на полях 
колхозов и не свезены на 
усадьбу МТС.

В подготовке к уборке 
урожая медлить нельзя! 
Июнь — решающий месяц 
в подготовке к уборочной. 
Каждый комбайн, каждая 
жнейка и лобогрейка дол
жны быть отремонтированы 
так, чтобы работали на по
лях бесперебойно, как ча
сы. Надо заготовить в каж
дом колхозе столько сер
пов, чтобы обеспечить ими 
каждого работоспособного 
колхозника и колхозницу. 
Надо иметь столько пово
зок и сбруи, чтобы не про
стаивала на уборочной ни 
одна лошадь.

За боевую, большевист
скую подготовку к убороч
ной!

О так называемых „постоянниках"
В правлении колхоза на 

подоконнике сидит сем
надцатилетний розовоще
кий, дышащий здоровьем, 
паренек. Он беззаботно 
лузгает семечки. В окно 
видно поле, на котором 
работают колхозники.

Спрашиваем паренька:
— Почему не на работе?
—Я помощник бригади

ра,— следует ответ,— Я 
только контролирую...

Выясняем, что же „конт
ролирует" этот паренек, 
место которого в борозде, 
за плугом. Оказывается, 
что в поле не бывает, об
мер участков не проводит, 
трудовых книжек колхоз
ники не имеют... Попрос
ту бездельничает: днем
лузгает семечки, а ночь 
напролет под тальянку 
отбивает чечотку.

В колхозе им. Чкалова 
(с. Петровка) четыре брига
ды, четыре помощника бри
гадира, или „четыре без
дельника", как их называ
ют колхозники.

В каждой бригаде по 40 
колхозников и вполне по
нятно, что „проконтроли
ровать" их работу вполне 
может и один бригадир.

Вообще в колхозе им. 
Чкалова раздут * админист
ративно-управленческий ап
парат. Из 200 колхозни
ков более 60 непосредст
венно не заняты на поле
вых работах. И кого толь
ко 'тут нет! На каж
дом конном дворе, напри
мер, имеются дневные сто
рожа. С утра конюшни пу
стеют и конюха уходят 
домой на целый день, а 
ведь можно вменить им в 
обязанность не покидать 
конюшни, а „'дневников" 
направить в поле. Впро

чем, в каждой бригаде 
здес'ь два конюха обслужи
вают 5—6 лошадей, что 
может сделать один ко
нюх... Простой подсчет по
казывает, что администра- 
тивно-управленческий ап
парат колхоза можно без
болезненно, в пользу же 
колхоза, сократить более 
чем наполовину.

Колхоз им. Чкалова от
стает с сельскохозяйствен
ными работами. Не закон
чен весенний сев: еще на
до посеять более двухсот 
гектаров картофеля, коноп
ли, проса и огородных 
культур. Срывается про
полочная.

— Я знаю, что наш кол
хоз-отстающий в районе,— 
говорит председатель кол
хоза тов. Колузанов. —Нех
ватает рабочих рук...

Но Колузанов не заме
чает того, что в колхозе 
раздут административно
управленческий аппарат. А 
ведь это—самые здоровые 
и работоспособные члены 
колхоза. В колхозе стало 
меньше людей, но штат 
„иостоянников" наоборот 
увеличивается. В колхозе 
должны быть на учете 
каждый человек.

К сожалению, раздуты 
штаты „иостоянников" не 
только в колхозе им. 
Чкалова. Штаты раздуты и 
в некоторых других колхо
зах (им. Чапаева, „Боль
шевик"). Но заведующий 
райзо тов. Рузавин не за
нимается этим делом.

Пересмотреть штаты 
а дминистративно-у правлен
ческого аппарата в колхо
зах, сократить их до ми
нимума—такова задача.

Ив. Сев.

П Р О П О Л О Л И  О З И М Ы Е

В колхозе „Пролетарий", 
Чкаловского сельсовета, за
кончена прополка озимых 
культур. Более 30 гекта

ров прополото яровых.
На прополочной дружно 

работают подростки.

НА ТЕМЫ ДНЯ 

Улучшить работу потребкооперации
В газете „Сталинская три

буна" неоднократно писа
лось о безобразной работе 
торговой сети района. Од
нако, в работе райпотреб
союза попрежнему много 
недостатков. Достаточно 
сказать, что до снх пор 
не организована широкая 
торговля товарами местно
го производства.

На территории нашего 
района протекает река Су
ра, изобилующая рыбой. В 
райпотребсоюзе много го
ворят об улове рыбы. Гово
рят, заседают, но „воз и 
ныне там1*—улов рыбы не 
организован.

Плохо работает столовая 
(зав. тов. Папишина). Столо
вая бывает открыта всего 
два часа в день. Почему 

менее т. Денисова такое!не работает остальное вре

мя—неизвестно. Обслужи
вающий персонал нечуток 
к потребителям. В столовой 
царит антисанитария.

Особенно следует остано
виться на торговле хлебом. 
Бывший председатель рай
потребсоюза Грошев систе
матически срывал торгов
лю хлебом, за что и был 
снят с работы. Однако пе
ребои в торговле хлебом 
продолжают иметь место. 
В конце мая председатель 
Чеберчинского сельпо- Ва
нюков допустил такой воз
мутительный факт. Нес
колько дней подряд в с. 
Налитове по преступной 
расхлябанности Ванюкова 
были срывы в торговле 
хлебом. И этот разгильдяй 
нагло предлоя{ил обратив
шимся к нему с жалобой

потребителям:
—Ступайте за хлебом в 

Петровку... 1 
И потребители пошли, 

но в Петровке мука не бы
ла отпущена И они верну
лись ни с чем.

Возмутительнейший факт! 
Казалось бы, что райпотреб
союз должен был немедлен
но к Ванюкову принять са
мые суровые меры, но 
здесь вынесли странное ре
шение: „предупредить Ва
нюкова"... Все эти факты 
известны исполкому райсо
вета, но мер не прини
мается.

Райпотребсоюз обязан 
немедленно перестроить 
свою работу, быть чутким 
к нуждам потребителей.

Н. Иванов.

ЗА  РУБЕЖОМ
ДЕКЛАРАЦИЯ КОНГРЕССА 

„США ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ 
ВОИНЫ БОЛГАРИИ, ВЕНГРИИ 

И РУМЫНИИ

ВАШ ИНГТОН. (ТАСС).
Палата представителей и 
сенат США одобрили дек
ларацию об об'явлении со
стояния войны между США, 
с одной стороны, и Болга
рией, Венгрией и Румы
нией—с другой.

Декларация об об'янле- 
нии состояния воины гла
сит:

„Конгресс декларирует, 
что между правительствами 
Болгарии, Венгрии и Ру 
мынии, с одной стороны, и 
правительством и народом 
США — с другой, сущест
вует состояние войны, и 
разрешает мероприятия по 
проведению этой войны. 
Поскольку правительства 
Болгарии, Венгрии и Ру 
мынии официально об‘яви- 
ли войну правительству и 
народу США сенат и палата 
представителей США ре
шают, что состояние войны 
между США и правитель
ствами Болгарии, Венгрии 
и Румынии, которая навя
зана США, об'мвляется 
официально. Президент 
США тем самым уполнома- 
чивается использовать все 
морские и военные силы 
США и ресурсы правитель
ств I для ведения войны 
против правительств Бол
гарии, Венгрии й Румы
нии".

БОИ В ЛИВИИ

ЛОНДОН. (ТАСС). Как 
сообщает специальный кор
респондент агентства Рей
тер, бои на ливийском 
фронте приняли особенно 
ожесточенный характер и 
развертываются в районах 
к востоку и к западу от 
английской линии, идущей 
через Газалу. В сражение 
вступили новые английские 
танки.

НОВЫЕ КАЗНИ В 
ЧЕХОСЛОВАКИИ

Ж ЕН ЕВА . (ТАСС). После 
сообщения о смерти Гейд- 
риха пражское радио пере
дало, что 4 июня было ка
знено еще 24 чеха, в, том 
числе 3 женщины. 13 чело
век казнены в Праге и 11
— в Брно.

В числе казненных—быв
ший министр общественных 
работ Чехословакии до ок
купации ее—Сыроватка.

В О С С Т А Н И Е  В  
К А У Н А С Е

НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). Как 
передает журнал „Ньюс 
уик", по имеющимся сведе
ниям, недавно в Каунасе 
произошло крупное восста
ние, которое было подав
лена Гитлер овцами. Над на
селением города учинена 
жестокая кровавая распра
ва.

Ответ, педактор 
И. ЕРО Ф ЕЕВ .
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