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Мобилизуем все силы на успешное завершение 
сева! Все силы--на борьбу за влагу!

Во-всю ширь развернем прополку! Поля должны 
быть чистыми от сорняков. Борьба за чистоту по
лей —борьба за военный урожай!

Самоотверженным трудом на колхозных полях 
поможем Красной Армии быстрее разгромить немец
ко-фашистских разбойников!

Немедленно завершить сев, развернуть прополку! Вперед— 
к решающим боям!

ВНИМАНИЕ ПРОПОЛКЕ
Одной из причин получе 

ния в прошлом году в ря
де колхозов района низко 
го урожая являлось игно
рирование мероприятий по 
уходу за посевами. Свое
временно посевы не были 
прополоты и местами были 
заглушены сорняками.

Серьезную засоренность 
полей мы имеем в некото
рых колхозах и в этом го
ду. Задача поэтому состоит 
в том, чтобы не повторить 
ошибок прошлого года, 
сейчас же, немедленно мо
билизовать всех колхоз
ников, колхозниц, подро
стков, школьников на мас
совое проведение пропо
лочных работ. Поля долж 
ны быть чистыми от сор
няков. В этом —залог по
лучения в текущем году  
высокого урожая.

Мы имеем колхозы, где 
хорошо организована про
полка. В колхозе „Красные 
луга" уже закончили про
полку озимых и яровых. За
канчивается прополка в 
колхозе им. Ворошилова 
(председатель Масягин). В 
этих колхозах организова
ны на прополке звенья,при- 
влечены школьники, уста
новлен строгий контроль за

качеством прополочных ра
бот.

Однако, в большинстве 
колхозов прополка еще по 
существу не начиналась. 
Даже в таких колхозах, как 
им. Куйбышева, им. Лени
на, закончивших сев зерно
бобовых, прополото всего 
по 20 гектаров. Прополоч
ная срывается в колхозах 
им. Калинина (председатель 
т. Вдовин), им. Димитрова 
(тов. Чаткин), „Большевик" 
(т. Жарков) и ряде других. 
Руководители этих колхо
зов проявляют недопусти
мую беспечность с развер
тыванием прополки, упус
кают время,_ до сей поры 
не создали на пропол
ке звенья.

С прополочной медлить 
нельзя. Сейчас во всех кол
хозах имеется много сво
бодной рабочей силы. В 
дальнейшем, когда начнет
ся сенокос, заготовка ве
точного корма и силосова
ние, эти возможности су
зятся. Поэтому сейчас на 
прополке дорог каждый 
день, дорог каждый чело
век.

Шире размах прополоч
ных работ!

ПОТЕРЯННАЯ СЛАВА
В Турдаках сеют медленно

ЗАКОНЧЕНА ПРОПОЛКА
Колхоз „Красные Луга" 

(председатель т. Князькин), 
успешно завершив весен
ний сев, широко раввернул 
прополку посевов. Озимые в 
количестве 44 гектаров про
полоты полностью. Также 
закончена прополка яро
вых. На прополке колхоз-)

ницы и подростки работа
ют по звеньям и все вы
полняют нормы выработки, 
Посевы чистые от сорня
ков

В ближайшее время нач' 
нется повторная прополка

Г. Л.
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Передовые колхозы Горьковской области засевают 
гектары сверх плана  в фонд обороны и помощи кол
хозам освобожденных районов.
На снимке: Сев сверх плана в передовом колхозе 
„Власть Советов" (Борский район).

Фото Ф. Карышева. Фотохроника ТАСС.

В прошлом году колхоз 
„Валскень зоря" (председа
тель т. Кургаев) первым в 
районе закончил сев. Кол
хоз был передовиком,кол
хозники гордились первен
ством.

Но... Но то было в прош
лом году, совсем иное мы 
видим теперь. Колхоз за
сеял на 22 мая 370 гекта
ров при плане 633 га. На
лицо серьезное отставание.

В чем причина? Почему 
колхоз потерял свою былую 
славу? Стало меньше воз
можностей? Отнюдь нет. 
Колхоз имеет полностью 
семена, обеспечен фуражем, 
тягло в неплохом состоя
нии. Причина задержки се
ва кроется в плохой орга
низации труда, в беспечно
сти членов правления кол
хоза, пустивших руководст
во посевной на самотек. 
Вот факты. Бригада Беля
кова посеяла в полутора ра
за больше, чем другие 
бригады. А ведь в этой 
бригаде столько же лоша
дей, что и в других. Зна
чит, дело в том,, что в 
других бригадах рабочий 
день не уплотнен, наблю
дается поздний выход. Но

этот факт „проглядел" т.
Кургаев.
Правление плохо знает 

передовиков сева и не де
лает их опыт достоянием 
всех колхозников. Сеяль
щик Нарушев С. засевает 
в день до 6 гектаров, при 
норме 5 га, плугари Суль
дин М., Грызунов И., Оги- 
нов Н. пашут по 1,30 га 
при норме 1,25 га. Столь
ко может давать каждый 
севец и пахарь, а факти
чески же большинство из 
них еле’ дают половину 
нормы. В этом сказывается 
отсутствие контроля со сто
роны бригадиров, полевода 
Кудашева (кстати,он редкий 
гость в поле), самого тов. 
Кургаева и председателя 
сельсовета т. Гулягиной за 
работой плугарей и сеяль
щиков.

Турдаковцы! Вам не к 
лицу отставать с севом, 
плестись в числе отстаю
щих. Куда девалась ваша 

былая слава передовиков? 
Неужели вы опозорите се 
бя РОтрапортуйте в следую
щем номере „Сталинской 
трибуны" о полном завер
шении сева!

И. Сев.

Колхозник доблестный 
отец,

Зерном обильно фронт 
снабжает

Сын старика герой — боец 
В боях врагов уничтожает. 
Зерно на фронте со свин

цом
Сомкнулись в подвиге еди

ном!

РУЧНАЯ ПОСАДКА КАРТОФЕЛЯ

В колхозах проходит мас
совая посадка картофеля. 
В ряде колхозов широко 
применяется посадка карто
феля под лопату. В колхо

зе им. Пушкина вручную 
посадили 8 гектаров, „Крас
ное Заречье"—6 га, им. Ди
митрова—5 га и т.д.

Рузавин.

В РАЙКОМЕ ВКП(б)

0 СРЫВЕ СЕВА В КОЛХОЗЕ 
„22 ГОДОВЩИНА ОКТЯБРЯ".

Колхоз „22 годовщина 
Октября", Чиндяновского 
сельсовета, на 23 мая по
сеял 156 гектаров при пла
не 360 гектаров. Срыв сева 
объясняется тем,что предсе
датель колхоза член ВКП(б) 
Щеглов плохо руководил 
севом, своей расхлябан
ностью разложил трудовую 
дисциплину в колхозе. Бес
контрольность привела к 
тому, что лошади исполь
зовались на различные по
ездки, вспашку приусадеб
ных участков и т. д. 18 
мая на 10 лошадях было 
вспахано всего 0,70 гекта
ра. Весь этот день Щеглов 
пьянствовал.

В колхозе грубо нару
шен Устав сельхозартели

по выделению приусадеб
ных участков. Только по
11 хозяйствам лишне засе
яно более одного гектара. 
Все это производилось с 
ведома полевода Еремкина.

За срыв весеннего сева, 
за пьянку бюро РК ВКП(б) 
обьявило Щеглову строгий 
выговор с занесением в учет
ную карточку.

Общее собрание колхоз
ников, состоявшееся 23 мая, 
сняло Щеглова с работы 
председателя колхоза. Сня
ты с работы также поле
вод Еремкин, счетовод 
Акайкин и кладовщик Муч
каев. Произведены выборы 
нового состава правления 
колхоза.

Гордится сын родным от
цом,

Отец гордится славным 
сыном. 

Страна обоими горда— 
Героем сельского труда 
И фронтовым бойцом- 

героем—
И воздает им честь обоим: 
—Привет о т ц а м  и

сыновьям! 
Вперед к решающим боям!

Рис. худ. В. Айвазяна. 
Текст Демьяна Бедного.

В СТОРОНЕ ОТ СЕВА
На полях кипит горячая 

работа. Надо было пола
гать, что комсомольская 
организация с. Енгалычев© 
(секретарь Приставкина) и 
изба-читальня (избач Мамы- 
кин) организуют среди кол
хозников массово-раз'ясни- 
тельную работу. Но этого 
нет.За время весеннего сева 
в клубе не проводилось 
ни одного доклада, ни 
одной постановки. Секре
тарь комсомольской орга
низации и избач не знают 
сколько посеяли колхозы, 
какая бригада с какой со
ревнуется и как выполняют
ся обязательства.

Газеты, которые выписы
ваются для избы-читальни, 
Мамыкйн хранит дома, а 
потом раздает на раскурку.

Не смотря на то, что в 
колхозах работает в боль
шинстве несоюзная моло
дежь, массовая работа с нею 
отсутствует. За послед
ние два месяца в комсомол 
не вовлечено ни одного че
ловека. В. Чендыров.



БДИТЕЛЬНОСТЬ 
КОМСОМОЛКИ

Член ВЛКСМ Ананьева К. 
была направлена на весен
не-посевную в колхозы Ен
галычевского сельсовета. 
Она немало проявляет за 
боты о качестве сева, сле
дит за сохранностью семян. 
Недавно сеяльщик Мысин, 
пользуясь отсутствием кон
троля со стороны правле
ния колхоза, украл 1 0  кг 
семян пшеницы и зарыл их 
в землю. Благодаря бди
тельности комсомолки Ана
ньевой похищенные семена 
были обнаружены.

Мысин привлечен к уго
ловной ответственности.

В освобожденной от немецких захватчиков станице 
Крымской на Кубани.

На снимке: жители станицы, прятавшиеся от немцев 
в подвалах, радостно встречают своих освободителей. 

Фото М. Альперта. Фотохроника ТАСС. Райпрокурор П. СУРИН,

НА ФРО НТАХ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
Дубенская промартель 

открыла мастерскую по вы
работке роговых гребеш
ков. Началась массовая вы
работка гребешков.

Приступило к работе кир
пичное производство. Пред
полагается выработать в 
этом году 1 0 0  тыс. штук 
кирпича при плане 50 тыс.

В ближайшее время пром
артель откроет сапожную 
и швейную мастерские в 
с. Кабаево.

С. Великанов

Ответ, редактор  

И. ЕРОФЕЕВ.

Дубенская промартель 
принимает от колхозов 
заказы по выработке 
хозяйственной веревки 
из пенькопродукции за
казчиков.

Швейные мастерские 
артели принимают заказы 
на пошив от населения.

Заказы выполняются 
немедленно.

ПРАВЛЕНИЕ
ПРОМАРТЕЛИ.

СУРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ И ШКОЛА 
ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОГО УЧЕНИЧЕСТВА МАСЛОДЕЛЬНО

СЫРОВАРЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
0 6 ‘являет прием учащихся на 1943—44 учеб

ный год.
В техникум и школу ФЗУ принимаются лица, 

имеющие образование в об'еме неполной средней 
школы.

В техникуме имеются два отделения:
1. Технологическое—готовит техников техноло

гов по производству масла, сыра, казеина. Срок обу
чения 3 года и 7 месяцев

2. Учетно-бухгалтерское—готовит счетных ра
ботников мясной и молочной промышленности. Срок 
обучения 2  года.

Школа ФЗУ готовит мастеров для маслодельно* 
сыровз^енных заводов. Срок обучения 6  месяцев.

Прием заявлений и документов до 20 августа. 
Приемные испытания—с 2 0  по 25 августа. Начало 
занятий с 1 сентября.

К заявлению прилагать следующие документы 
(з подлинниках): свидетельство о рождении, образова
нии, две фотокарточки, автобиографию.

При текникуме имеются общежитие и столовая.
Заявления с документами и двумя почтовыми 

марками направлять по адресу: п/о Сурское, Улья
новской области. Техникум маслодельно-сыроварен
ной промышленности.

Дирекция.

с. Дубенки, МАССР,Типография райгазеты „Сталинская трибуна

Ю 00754


