
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С Т А Л И Н С К А Я

ТРИБУНА
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депутатов трудящихся, МАССР.
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Товарищи колхозники и колхозницы! Тракто
р и с т ^  трактористки! Помните: борьба за сжатые 
сроки сева—борьба за военный урожай! Не ухо
дите с поля, пока не выполните и не перевыпол
ните нормы, дорожите каждой минутой! Народная 
мудрость учит: „Что посеешь—то пожнешь". Ра
ботать в поле при любой погоде!

Встретим 1 мая завершением сева ранних ко
лосовых!

ЯИРВВРР тт.

Сеять быстро, качественно— требование фронта и
ВЫШЕ ТЕМПЫ 

СЕВА!
В колхозах развернулся 

массовый сев. Военный уро
жай может быть получен 
только при условии быст
рого и высококачественно
го проведения сева. Ка
чество и темпы—решают 
судьбу урожая.

11о многие руководите
ли колхозов района не 
осознали еще всей своей 
ответственности за прове
дение сева и упускают 
время. Расхлябанность, 
преступную бездеятель
ность проявляет, например, 
председатель колхоза
„Большевик" т. Жарков. 
Идя на поводу „сырых" нас
троений, Жарков до 23 
апреля не начинал сев, при 
наличии в колхозе 300 
гектаров поднятой зяби. 
За декаду поднято всего 
30 гектаров весновспашки. 
И  это при наличии 60 ра
бочих лошадей в колхозе! 
Члены правления отсижи
ваются в конторе, в поле 
работают исключительно 
подростки и они предос
тавлены самим себе. Рабо
та проходит скопом, пахо- 
га производится на глуби
ну всего 5—7 сантиметров.

Бюро РК  ВКП(б) преду
предило председателя кол
хоза „Большевик" т. Ж ар
кова, что если он не вы п- 
равит в ближайшие дни

По представлению правления и первичной парторганизации кол- 
хоза им. ЛЕНИНА за стахановскую работу на весеннем севе зано
сятся:

1. Харитонов Сергей Кириллович, па
харь, ежедневно выоабатываег 1,50 гек
тара, при норме 1,25 гектара.

2. Ломшин Михаил Сергеевич, па
харь, при дневной норме 1,25 гектара 
дает 1,40 гектара.

3. Седойкин Алексей Ильич, <70 лет, 
на разных работах с начала сева выпол
няет нормы на 200 процентов.

4. Вдовин Иван, сеяльщик, на 11 ряд
ной сеялке засевает по 5,5 гектара при 
норме 5 га.

5. Касимкин Василий Филиппович, 
плугарь, вспахивает по 1,50 гектара при 
норме 1,25.

6. Кузнецов Николай, сеяльщик, на 
11 рядной сеялке засевает по 5,50 гек
тара при норме 5 га.

7. Седойкин Василий, плугарь, вспа
хивает по 1,50 при норме 1,25.

8. Грузнов Иван, плугарь, вспахивает 
по 1,50 га при норме 1,25.

9. Туцин Николай, плугарь, ежеднев
но пашет до 1,50 гектара.

10. Ермолаев Иван, пахарь, выраба
тывает по 1,50 га при норме 1,25.

'11 .Вдовин Константин,бороновальщик, 
при норме 5 га боронует ежедневно 6 га.

12. Седойкин Яков, пахарь, выполня
ет 1,50 га при норме 1,25.

13. Ермолаев Яков Михайлович, 60 
лет, бригадир бригады № 4, за образцо
вое качество полевых работ в бригаде.

14. Грузнов Сергей, учетчик бригады 
№ 2, за отличную постановку учета .ак
тивный агитатор.,

По представлению правления и первичной комсомольской орга
низации колхоза им. КУ Й БЫ Ш ЕВА  заносятся:

2. Чернов Федор, пахарь, вспахивает 
за день по 1,40 гектара при норме 1,25.

ТРИБУНА СТАХАНОВЦА

КОНЬ РЕШАЕТ СЕВ

1. Аверькин Михаил, комсомолец, па
харь, ежедневно вырабатывает от 1,40 до 
1,50 гектара при норме 1,25.
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положение, то будет прив- Т Е  ГВАРД ЕЙ Ц АМ И  ПОСЕВНОГО ФРОНТА1 
лечен к ответственности.
Это должно явиться серь
езным предупреждением 
для всех тех руководителей 
колхозов, сельсоветов, пер
вичных парторганизаций, 
забывающих, что сжатые 
сроки сева при отличном 
качестве есть главное ус
ловие получения высокого 
урожая.

Встретить 1 Мая завер
шением сева ранних зерно
бобовых культур—такова 
задача района! А для это
го надо добиться, чтобы в 
колхозах работа на
чиналась с 3 часов утра до 
8—9 часов вечера, раз
работать четкий распоря
док рабочего дня,надо,что
бы каждый плугарь л се
яльщик, каждый, кто за
нят на севе, не только вы
полнял, но и перевыполнял 
нормы выработки. Надо 
каждую лошадь и рабочий 
крупный рогатый ског ис
пользовать в борозде. На
до еще шире развернуть 
позаимствование семян у 
колхозников. Председате
лям квлхозов и бригади
рам надо действительно 
оперативно, по-боевому ру
ководить севом, как ко
мандир в бою.

Наша 4 бригада колхоза 
им. Куйбышева занимает 
первое место на весеннем 
севе среди других бригад 
колхоза. М ы—конюхи—гор
димся этим,так как в успехе 
есть доля нашего труда.

Конь не подведет на се
ве, если за ним поставить 
заботливый уход. Всего в 
нашей бригаде 15 рабочих 
лошадей, кроме того, 3 не- 
теля и 1 бычок. Тягло по 
группам закреплено за ко
нюхами Пелагеей Борчиной, 
Екатериной Качаловой и 
Куняевым Алексеем Петро
вичем. Каждая лошадь за
креплена за определенным 
ездовым.

Как мы строим свой ра
бочий день?

В 3 часа у т р а  на 
конный двор являются 
плугари и сеяльщики. Ез
довой получает лошадь и 
сбрую лично от конюха. 
Вместе со всеми в поле 
едут и конюхи. На каждую 
пару лошадей берется вя- 
гель с сеном. В  поле имеет

ся, кроме того, колода для 
замешивания.

После 3—4 часовой рабо
ты в поле дается первый 
часовой отдых лошадям. В 
это время конюхи лошадям 
дают сено. Сено дается в вя- 
телях, что очень экономно. 
Сплести вятели имеется 
возможность во всех кол
хозах и я рекомендую это 
сделать настоятельно.

С 12 до 2 часов дня—пе
рерыв на обед. Конюхи в 
это время месят лошадям, 
организуют пойло. После 
обеда конюха пользуются 
каждой остановкой, чтобы 
подкормитъ лошадей.

Я знаю, что в некоторых 
колхозах конюхи не быва
ют в поле. Считаю это не
верным. Конюх всегда дол
жен быть в поле, с ло
шадьми. Это вызывается 
особенно тем, что ездовы
ми работают в большинст
ве подростки, не имеющие 
опыта в уходе за лошадью. 
В поле конюх следит, что- 
бы лошать было равномер

но нагружена, чтобы бы
ла не допущена побитость, 
правильно запряжена,свое
временно некормлена.

К 9 часам вечера лошади 
возвращаются с поля. Ко
нюха принимают от ездо
вых лошадей и сбрую.

По приезде с поля лоша
дям дается полуторачасо
вой отдых. В это время 
скормливается сено. После 
этого поим и даем месиво. 
За ночь лошадям подмеши
ваем 4 раза. Так часто под
мешиваем мы потому, что
бы экономнее расходовать 
посыпку.

К 3 часам утра лошади 
накормлены, они бодро вы
глядят и готовы к работе.

Товарищи конюхи! На нас 
с вами лежит большая от
ветственность за проведе
ние сева. Давайте работать 
как можно лучше,чтобы про
вести сев быстро и хоро
шо.

Л. П. Суханкин,
старший конюх бригады №4.

Iп. лптиллеписты и мивометчики Красной 1 скими палачами! мщение и емер!Ь немец I окончание

ВНИМАНИЕ
СЕМЕННЫМ
УЧАСТКАМ

Совнарком М АССР и бю
ро обкома ВКП(б) вынесли 
решение „О. работе в колхо
зах по семенным участкам 
к яровому и озимому севу 
1943 года".

Постановление требует 
отводить под семенные 
участки лучшие земли, чис
тые от сорняков, в первую 
очередь следует выделять 
обработанные пары, свое
временно и глубоко вспахан
ные на зябь участки, обес
печив семенные участки 
лучшими предшественни
ками, а посевы на семен
ных участках проводить 
отборными . сортовыми се
менами,лучшими по качест
ву.

Во всех колхозах выде
лить в составе полевод- 
ческих бригад семеновод
ческие звенья из наиболее 
опытных колхозников. За- 
ведывание семенными
участками возложить из 
одного из наиболее опыт
ных членов правления.

Обработку семенных 
участков правления обяза
ны провезти на высоком 
агротехническом уровне. 
На участках, вспаханных 
под зябь, производить #6- 
ронованпе в первые 2-1 
дня от начала полевых ра
бот, а также предпосевную 
культивацию с боронова
нием иод ранние яровые 
культуры. При недостаточ
ном количестве зяби весно
вспашку производить в пер
вые дни полевых работ яа 
нормальную глубину с бо
ронованием. На участках, 
отведенных под поздине 
яровые культуры, провести 
не менее двух предпосев
ных культиваций с одно
временным боронованием.

Семенные участки долж
ны быть удобрены в пер
вую очередь. На семенных 
участках провести необхо
димое количество пропо
лок с тем, чтобы они были 
чистыми от сорняков.

Уборку семенных участ
ков провести в лучшие аг
рономические сроки. Полу
ченное от обмолота зерно 
должно быть немедленно 
очищено, взвешено и офор
млено актом. Храниться 
семенное зерно должно в 
отдельных специальных по
мещениях или в закромах.

Задача правлений колхо
зов, сельсоветов,первичных 
парторганизаций, МТС, 
райзо по—боевому выпол
нить решение СНК МАССР 
и бюро обкома ВКП(б).
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СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА ____ ________

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫО БЗОР СТЕНГАЗЕТ

Примерный номер
Удачный номер стенгазе

ты „За родину* (редколле
гия т.т. Лешова, Сапожни- 
кова) выпущен в колхозе 
им. Куйбышева.

Стенгазета открывается 
передовой „Провести сев в 
сжатые сроки и при высо
ком качестве". Передовая 
правильно ставит основной 
задачей „с первых же дней 
сева бороться за качество 
работы". Перечислив кон
кретные недостатки в ра
боте бригад, стенновка 
предупреждает „бригадиров 
и всех колхозников об их 
суровой ответственности за 
качество ; полевых работ. 
Никакой пощады лодырям 
и бракоделам! Выше качеч 
ство полевых работ"!

Стенгазета рассказывает 
о стахановцах посевной — 
Василий Коннове и других, 
о развернувшемся сборе 
первомайских подарков для 
фронтовиков.

Стенгазета в нескольких 
заметках вдребезги высмея
ла лодырей. Вот одна из за
меток: „Три Тита"

„Сказка не сказка, быль 
не быль, а просто факт.— 
Тит, пойдем молотить.— 
Брюхо болит.—Тит, пойдем 
кашу есть.—А где моя 
большая ложка!

—Алексей Семенович Р у 
завин, выходи на сев.—У 
меня пчелы в 10 раз доро
же вашего сева.

—Федор Андреевич Ми
хайлов, пойдешь работать 
контохом?—Моя шея в 10 
раз дороже лошадей.

—Егор Степанович Кок
наев, пойдешь на сеялке 
работать?—Моя лень в сто 
сот дороже сеялки.

Так три Тита, лодыря и 
шкурника, хотят сорвать 
весенний сев!"

Вот коротенькая заметка 
о сторожах. „Проверяющие 
ночных сторожей заходят в 
бригаду №-5. Спрашивают: 
—А где сторож? Голос с 
с печки:—Я здесь." Нес
колько слов и все ясно!

Так интересно, живо, 
увлекательно подает мате
риал стенгазета.

Следует редколлегии по
желать дальнейших успе
хов, а редколлегиям стен- 
газет других колхозов по
учиться на этом примере, 
как надо делать действи
тельно боевую стенновку.

В ЧЕСТЬ 1 МАЯ
Включившись в предмай

ское социалистическое со
ревнование, веревочный 
цех Дубенского пенькоза
вода досрочно, на 21 апре
ля, выполнил апрельский 
производственный план.

Особенно отличились 
бригады тт. Расшивалиной, 
Родионовой, Масягиной, 
Гурьяновой, выполняющие 
ежедневные задания на 
135—150 ‘процентов.

Мастером цеха работает 
Екатерина Каргина. На за
вод она пришла рядовой 
работницей, потом была 
бригадиром и ее бригада 
выполняла нормы на 200 и 
более процентов.

И. Астафьев.

Тракторные бригады Но- 
во-Покровской МТС (Кант- 
екий район, Киргизская 
ССР) выезжают на весен
нюю пахоту.

СО ВЕТЫ  КОЛХОЗНИКАМ

Ответ, редактор 
И. ЕРО Ф ЕЕВ .
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