
Пролетарии г сех с трон, соединяйтесь! Весной социалистическое сельское хозяйство 
одержало «первую серьезную победу в борьбе за 
высокий военный урожай 1942 года. Несмотря па 
всю сложность последующих полевых работ, этот 
урожай будет завоеван! Колхозы с честью выдер
живают все испытания войны. И нет такой труд
ности, которую они не могли бы преодолеть!
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Тов. Тарба Дарико —стака 
новка колхоза им.Берия (Гу- 
даутский район, Абхазская 
АССР) выполняет норму по 
формовке чайного куста 
на 250—300 проц.
Фото X. Параскевопуло.

(Фотохроника ТАСС).
ПЕРЕДОВИКИ

ЖИВОТНОВОДСТВА
Воодушевленные поста" 

новлением партии и прави
тельства „О мерах сохра
нения молодняка и увели
чения поголовья скота в 
колхозах и совхозах",пере
довики животноводства на
шего района успешно бо-

ПОВСЕДНЕВНО КРЕПИТЬ ТРУДОВУЮ 
ДИСЦИПЛИНУ В КОЛХОЗАХ

Постановление Совнарко
ма Союза ССР и ЦК 
ВКП(б) „О повышении для 
колхозников обязательного 
минимума трудодней1* имеет 
исключительно большое 
значение в деле укрепле
ния трудовой дисциплины 
в колхозах. После опубли
кования этого постановле
ния в колхозах намного 
улучшился выход колхоз
ников на работу, большин
ство колхозников честно и 
самоотверженно трудятся 
на колхозных полях, бо
рются за обильный урожай, 
помятуя,что сейчас продук
ты сельского хозяйства, как 
никогда, нужны фронту и 
стране.

Сейчас подведены итоги 
выработки колхозниками 
трудодней по 15 июня. Эти 
итоги говорят об очень 
многом. Там, где первич
ные парторганизации, прав
ления колхозов, сельсо
веты повседневно занима
лись организацией труда в 
колхозах, широко проводи
ли массово-политическую 
работу почти все трудо
способные колхозники вы
полнили и перевыполнили 
установленный минимум 
трудодней по первому пе
риоду работ. Этого доби-

боте почти все трудоспо-|зе 32 человека совершенно 
собные колхозники, они яв-1 не участвовали на колхозной 
ляются передовыми в рай-[работе. После этого ясно,

рются за выполнение пла
нов развития и прод уктив- ; лись в колхозах им. Полит
ности животноводства. !отдела(предправления тов. 

Скотница Матрена Юр-! Липасов, секретарь первич- 
ташкина (колхоз им. Молочной парторганизации тов. 
това) в текущем году пол-> Кукунина), имени Ленина 
ностью сохранила всех те-1 (предправления т. Бурнаев), 
лят, не допустив ни одно-! им. Куйбышева (предправ-
го случая падежа скота 
на МТФ. Телята все хоро
шей упитанности. За 5 ме
сяцев 1942 года поголовье 
крупного рогатого скота 
на ферме увеличено на 
13 процентов.

Свинарки этого же кол
хоза Устинья Ломшина и 
Татьяна Колесникова в те
кущем году полностью сох
ранили полученный молод
няк,не имеют случаев паде 
жа свиней. Все свинопого- 
ловье средней и хорошей 
упитанности.

Образцово поставили ра
боту на ферме свинарки 
колхоза им. 1-го Мая, Каба
евского сельсовета, т. т. 
Фомина Д. и Седойкина 
М. От 15 свиноматок в те
кущем году они получили 
при первом опоросе 105 по
росят, из которых сохрани
ли 102 поросенка. В авгу
сте-сентябре месяцах ожи
дается второй опорос. За 
5 месяцев текущего года 
поголовье свиней на ферме 
увеличилось на 52 процен
та.

Не имеет падежа молод
няка молочно-товарная фер
ма колхоза „Красные Л у
га". Скотницы, т. т.Князь- 
кина и Суворова любовно 
ухаживают за животны
ми, на ферме образцовый 
порядок.

Задача каждого работни
ка фермы—выполнить уста
новленный государственный 
план развития животновод: 
ства на 1942 год.

К. Власова,
ст. зоотехник райзо.

ления т. Касимкин), имени 
Фрунзе (т. Сорокин, тов 
Варюшкин), им. Ворошило

оне, успешно справляются 
со всеми сельскохозяйст
венными кампаниями.

Однако, в ряде колхозов 
района слабо борются за 
выполнение постановления 
партии и правительства. 
Особенно расшатана дис
циплина в колхозах „Кзыл 
Юл" (предправления тов. 
Юськеев)и „Кзыл бригада" 
(т. Хаббибулов), Ломатской 
сельсовета (предисполкома 
Ратников). В этих двух 
колхозах ни один рядовой 
трудоспособный колхозник 
не выполнил установленно
го минимума трудодней, 20 
колхозников не имеют ни 
одного трудодня. После 
этого, не приходится удив
ляться тому, что в этих 
колхозах затянули сев, 
срывают прополочную. Но 
руководители колхозов и 
сельсовета не хотят заме
чать этого вопиющего фак
та распущенности трудовой 
дисциплины, предпочитая 
кричать на всех перекрест
ках о нехватке рабочей си
лы.

Большой процент невы- 
гюлнивших минимума тру
додней имеется и в неко-. 
торых других колхозах. 
Например, в колхозе „18 
партсъезд" (предправления 
т. Мягдеев) имеют менее 
30 трудодней 238 колхоз
ников из 306, при чем 77 
человек не имеют ни одно
го трудодня. В колхозе 
„Якстере пиче" (предправ
ления Сульдин) не выиол

ва (т. Расшивалин) и др. нили установленного мини- 
Благодаря тому, что в этих I мума трудодней 308 кол-
колхозах привлечены к ра-! хозников из 432. В колхо- кадрам.

почему эти колхозы отста
ют с сельскохозяйственны
ми работами.

Постановление СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) устанавлива
ет, что „трудоспособные 
колхозники, не выработав
шие. без уважительных 
причин обязательного ми
нимума трудодней по пери
одам сельскохозяйствен
ных работ, предаются су
ду и по приговору народ
ного суда караются испра
вительно-трудовыми рабо
тами в колхозах на срок 
до 6 месяцев с удержани
ем из оплаты трудодней до 
25°/г, в пользу колхоза". 
Но этот пункт постановле
ния в вышеуказанных кол
хозах не выполняется, здесь 
продолжают миндальничать 
с лодырями и рвачами кол
хозного производства. Сле
дует напомнить поэтому, 
что „председатели колхо
зов и бригадиры за укло
нение от предания суду 
трудоспособных колхозни
ков, не вырабатывающих 
минимума трудодней, прив
лекаются к уголовной от
ветственности". ;

Лодырь—тот же дезер- 1  
тир. И никакой пощады не I 
может быть дезорганизато-1 
рам колхозного произвол-1 
ства! Ни одного колхозник 
ка—вне колхозной работы! | 
До конца выполним поста
новление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) пО повышении для 
колхозников обязательного 
минимума трудодней"!

Ф. Чинаев, 
секретарь РК ВКП(б) по

. ' 1- е*- , ч* Чя

Сенокос проходит успешно
Одним из первых по рай

ону закончив весенний сев, 
колхоз „Валскене зоря" 
организованно проводит 
подготовку к уборочной, 
прополку, сенокошение. 
Пшеница и овес прополоты 
два раза, заканчивается 
вторичная прополка проса. 
На прополке лучше других 
работает первая бригада

(бригадир тов. ■ Беляков). 
Большинство колхозниц на 
прополке выполняет по 
две нормы.

Колхоз завершает подго
товку к уборке урожая. 
Отремонтировано 6 жаток, 
приведены в порядок по
возки, упряжь. Приобрете
но достаточное количество 
мешков.

26 июня колхоз начал 
сенокос. На сенокошении 
работают 30 женщин. Кол
хозницы тт. Сергеева Т. И., 
Лазарева Т. С. и другие 
за день скашивают до полу- 
гектара каждая.

Всего скошено лугов 60 
гектаров.

В,. Калинкин.

р а й п о т р е б с о ю з  о т м а л ч и в а е т с я ...
В № 23 (699) райгазеты 

„Сталинская трибуна" от 
11 июня 1942 года была 
опубликована статья под 
заголовком „Улучшить ра
боту потребкооперации". 
В статье отмечались серь
езные недостатки в работе 
райпотребсоюза, и в част
ности о безобразиях, до
пускаемых в работе пред
седателем Чеберчинского 
сельпо тон. Ванюковым.

С тех пор прошел почти 
месяц. А как реагировало 
на опубликованную статью 
правление райпотребсоюза? 
Никак. До сего времени 
статья не обсуждалась на 
правлении райпотребсоюза 
и редакция не получила 
никакого ответа.

А тем временем безоб
разия в системе райпотреб

союза продолжаются. В 
редакцию продолжают пос
тупать письма от потреби
телей, особенно Чеберчин
ского сельпо (председатель 
Ванюков). Вот что пишет 
группа рабочих пенькоза
вода т. т. Астафьев, К у 
рочкина, Кулагипа,Обрандт, 
Лаува и другие: „Торговля 
хлебом у нас системати
чески срывается. Хлеб не 
поступает в ларек по 4—5 
дней, а потом его вылают 
сразу за все дни и как 
правило горячим. Продав
щица Васина открывает 
ларек, когда ей заблагорас
судится, грубит с потреби
телями , берет себе сразу 
по 2—3 буханки и т. д. 
Ванюков же на наши жа

лобы не обращает никако
го внимания, санкциони
руя тем самым безобра
зия Внсиной".

Группа потребителей(Ку
зьмина, Цеханович, Михай
лова и др.) из с. Чеберчино 
пишет: „В магазине нет 
никакого порядка. Продав
щица Марныкова распрода
ет товары по знакомым. 
Особенно плохо с торгов
лей молочными продукта
ми. Одно время Ванюков 
распорядился не продавать 
творог, издевательски зая
вив: „Пользы нет—только 
устаем"...

Спрашивается: думают
ли предрайпотребсоюза. т. 
Нуякшев и завторгогделом 
райсовета т. Сульдина на
вести порядок в торговой 
сети района?

Плакат работы художника 
Д. Шмаринова, гвыпущен- 
ный издательством „Ис

кусство".

По району
В КРОССЕ УЧАСТВОВАЛО 
БОЛЕЕ 1000 ЧЕЛОВЕК

Организованно прошел 
второй профсоюзно-комсо- 
мольский кросс в нашем 
районе. В нем приняло уча
стие более 1000 человек. 
Участники кросса соревно
вались в беге, гранатоме
тании и т. д. Из всего ко
личества участвовавших в 
кроссе, 209 человек сдали 
нормы на значок Г ТО I 
ступени.

Лучшие результаты по
казали из юношей по бегу 
Арсеваткин — 1000 метров 
он пробежал за 2 мин. 30 
сек., Карасев Г. И. 2 мин. 
36 сек., Тюгаев П. Е. —2 
мин. 40 сек. Из де
вушек неплохие результа
ты по бегу показали Тюль- 
маева, Чп'кина, Сафро
нова.

По гранатометанию пер
вые места завоевали Бояр
кин М. Н., Инкин И. М., 
Зорькин Н. И.
Активное участие в крос

се приняли молодые кол
хозники села Поводимова. 
Они хорошо готовились к 
«россу и дали неплохие по
казатели.

Замечательный пример 
организованности и дис
циплины показали в кроссе 
группы всевобуча сел Ар
датова, Дубенок, Петровки.

Е. Кошелева,
Т. Карликова.

ПИОНЕРСКИЕ ЛАГЕРИ
С 5-го июля в районе откры- 

ваегся пионерский лагерь 
для детей рабочих, служа
щих и колхозников. Лагерь 
расположен на живописном 
берегу реки Штырма в 
Енгалычевском лесу.

За лето в лагере отдох
нут 60 ребят. Дети будут 
заниматься физкультурой, 
изучать различные игры, 
закаляться. А осенью с но
вой силой и энергией ребя
та возьмутся за учебу.

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.
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