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Товарищи колхозники и колхозницы, тракто
ристы и трактористки! Район продолжает серьез
но отставать с весенним севом. Напрягите все 
силы к тому, чтобы выправить положение. Рабо
тайте на полях от зари до зари, за двоих, за тро
их, используйте все производственные возмож
ности колхозов и МТС с т' м, чтобы завершить 
сев к 20 мая!

Выше знамя социалистического соревнования!

АГИТАТОР, ТВОЕ МЕСТО- 
В ПОЛЕ!

Сейчас, в решающие 
дни весеннего сева, как 
никогда, на высоком уров 
не должна стоять политико 
массовая работа среди 
колхозников. Агитатор 
полномочный предста
витель советской власти 
на селе, на вооржении кото 
рого острейшее слово боль 
шевистской правды, дол 
жен своей повседневной 
работой настойчиво, по- 
боевому мобилизовывать 
всех колхозников, от 
мала до велика,на* быс
трейшее завершение весен 
него сева, на самоотвер
женную помощь фронту 
в интересах скорой и 
полной победы над не
мецко-фашистскими раз 
бойниками.

Пример передовых колхо
зов говорит о том, что эти 
колхозы успешно справля
ются с посевной в первую 
очередь благодаря хоро
шо потавленной политике 
массовой работы. Колхозы 
им. Фрунзе и им. Воро
шилова закончили сев 
зернобобовых, сейчас се
ют пропашные культуры. 
19-20 мая эти колхозы 
завершают сев. Успех яв
ляется результатом пра
вильной организации тру
да: работа проходит по 
звеньям, полевые работы 
начинаются в 4 часа утра 
и кончаются в 9 часов ве
чера, нет случаев не
выхода или опозданий на 
работу, все колхозники 
выполняют нормы выра
ботки. Все это плоды ра
боты агитаторов. Здесь 
активными агитаторами 
являются сами председа
тели колхозов т. т. Рас
шивалин и Масягин, пред- 
сельсовета т. Воеводин. 
Они едут в поле со све
жими газетами, организуют 
читки. Интересно строят 
свои беседы о текущем 
моменте, о внутриколхоз- 
ной работе агитаторы зав- 
школой т. Лаврентьева, аг
роном т. Воеводина, ном 
счетовода Клавдия Воево
дина и другие.

И наоборот в колхозах, 
где агитаторы не работа ют 
— организационная распу
щенность, отсутствие креп
кой трудовой дисциплины, 
отставание с севом. Плохо, 
например, работают агит
коллективы с. Поводимова 
(секретари первичных парт
организаций тт. Волгушев, 
Чичайкин, Бурнаев). Агита
торы—учлтеЛя не бывают 
в бригадах, не знают поло
жение дел в колхозах, бое- 
в„:е листки заполняются 
одной —■ двумя общими

статьями. Ни одной бесе
ды с колхозниками не про
вели агитаторы Белякова, 
Казакова, Цветкова, Слу- 
гина и др. Насколько аги
таторы оторваны от массы 
говорит тот факт, что во 
время беседы они заяви
ли: „Колхозы, наверное,
кончили сев", хотя план 
сева выполнен всего на 30 
процентов. Но с этой ру
тиной, беспечностью и бла
годушием в рядах агитато
ров не борются секретари 
первичных парторганиза
ций.

Плохо агитаторы работа
ют в Кабаеве (секретарь 
парторганизации т. Ревак
шин), Чиндяновс (т. Ярос- 
лавкин), Ардатове (т. Би
ушкина) н др.

Подобное положение не 
может быть терпимо. Аги 
тационно-массовая работа 
должна быть коренным об 
разом улучшена. Секрета 
ри первичных парторгани
заций, все коммунисты 
должны понять, что про
ведение массовой работы 
их первейший долг, цент
ральная и важнейшая за 
дача.

Надо решительно [покон
чить с формализмом в ра
боте агитаторов, когда они 
являются фиксаторами не
достатков, в то время, как 
агитатор должен быть не
посредственным организа
тором дела. Агитатор дол
жен быть вместе с колхоз
никами в поле, там, где 
решается сев, должен сам 
показывать образцы высо
кой производительности 
труда, дисциплины, поряд
ка. Агитатор, который яв
ляется только „гостем" в 
бригаде нам не нужен, та
кие „агитаторы" должны 
быть исключены из соста
ва агитколлективов.

Район серьезно отстает 
с севом. Но район имеет 
все возможности навер 
стать упущенное. Задача 
состоит в том, чтобы к 20 
мая во всех колхозах за
кончить сев. Сделать это— 
боевое задание фронта и 
родины. На эго должна 
быть направлена вся рабо
та агитаторов.

На снимке: Дважды Ге
рой Советского Союзаггва- 
рдии капитан А, В. Але- 
люхин. Второй медали„Зо- 
лотая Звезда‘он удостоан 
за образцовое выполнение 
боевых заданий Командова
ния при прорыве сильно 
укрепленной полосы немцев 
в районе г. МелитопоЛя. 
Отважный сталинский со
кол родился в Калинин
ской области.

Фото Г. Широкова. 
Фотохроника ТАСС.

Агитатор! Будь больше
вистским организатором на 
севе, поднимай всех кол
хозников и колхозниц, 
трактористов и тракторис
ток на социалистическое 
соревнование за быстрей
шее завершение весеннего 
сева, за военный урожай в 
1944 году!

ЧЕМ БЫ С ТРЕЕ ВЫ  
ПОСЕЕТЕ—ТЕМ  

БЛИЖ Е ПОБЕДА!
Старший разведчик Н- 

ской зенитной батареи еф
рейтор Михаил Демяшкин 
докладывает командиру: 

-Немецкие пикировщики 
идут курсом но батарею.

Напрасно вы будете ис
кать глазами самолет вра
га. Он еще далеко—за 
много километров. Но чут
кий слух опытного развед
чика но еле доходящему 
через звукоуловитель ро
коту мотора узнает фа
шистского стервятника.

Батарея готова к бою, В 
воздухе появляются само 
леты с фашистской свас 
тикой. Батарея открывает 
ураганный огонь, два вра
жеских самолета загорают
ся и головяшками летят и; 
землю. Остальные самоле
ты удирают на запад.

Михаил Демяшкин —уро 
женец Дубенского район' 
--прославленный развед 
чик. Правительство награ
дило его медалью „За от
вагу", а недавно ему был 
вручен почетный зна- 
чек „Отличный разведчик"

Трудящиеся Дубенского 
района! Гордитесь своим 
земляком-героем. Еще луч
ше трудитесь на колхоз- 
ных полях, быстре завер
шайте сев. Чем быстрее и 
лучше вы посеете — тем 
ближе победа!

За полный, разгром фа
шистских головорезов!

Ефрейторы Попов, Те-' 
ленченков.
Полевая почта 20052 „Б “.

■Ат*;

За успешное проведение весеннего сева, ре
шением исполкома райсовета депутатов трудятих- 
и бюро РК ВКП(б) на районную Доску почета 
заносится:’

Колхоз им. ВОРОШИЛОВА
(Председатель колхоза т. Масягин, предсельсовета 
т. Воеводин).

Колхоз первым в районе завершил сев зер‘ 
нобобовых культур и развернул сев пропашных и 
технических культур. На 15 мая общий план се
ва выполнен на 85 процентов. Все посевные ра
боты V проводятся 'на выемом агротехническом 
уровне.

По представлению правления колхоза им. 
Ворошилова заносятся:

1. Радионов А.
2. Воеводин Д.
3. Воронин М. М,
На культивации эти колхозники давали в 

день по 4 га при норме 2,5 га.
4. Чихняев В.
5. Подмарев А.
6. Жупарин М. Т. <
На 7-рядных сеялках каждый засевает за день 

по 3,5 га при норме 2,5.
7. Жалнина В., звеньевая.
8. Масягина А., звеньевая.
Обеспечивают полный выход всех членов

своих звеньев иа работу, ежедневно звенья ^вы
полняют задания на 150 процентов, при хорошем 
качестве работ.

По представлению правления колхоза „Крас
ный Октябрь" заносятся.

1. Фадейкин Тимофей Семенович, ст. ко
нюх, все закрепленные за ним лошади средней и 
выше упитанности.

2. Юрташкин Михаил, сеяльщик, на 11-ряд
ной сеялке засевает по 5 гектаров при норме 4,5.

3.Кузнецов Михаил, пахарь, вырабатывает 
ежедневно 1,50 гектара при норме 1,25.

1

В районной комиссии по 
социалистическому ■ соревнованию

Рассмотрев итоги социалистического соревнования 
за пятидневку с 10 по 15 мая районная комиссия по 
соцсоревнованию постановляет:

1. Признать победителем в соревновании в истек
шей пятидневке колхоз им. Фрунзе (председатель т. 
Расшивалин), выполнивший график сева на 150 про
центов. На 15 мая колхоз посеял 260 гектаров, что 
составляет 65 процентов общего плана весеннего сева. 
Присудить колхозу переходящее Красное знамя испол
кома райсовета депутатов трудящихся и РК  ВКП(б)

2. Претендентами на получение Красного знамени 
в истекшей пятидневке являлись колхозы. „Красный 
Октябрь* (т. Чичайкин), „8 марта" (т. Светкин), „Крас
ные Луга" (т. Князькин), выполнившие план сева зер
нобобовых.

3. Отметить крайнее отставание на севе колхозов 
„Валскень Зоря" (председатель т. Кургаев,- предсель
совета т. Грызунов). „Красный путиловец" (г. т. Ва
рюшкин, Трушин), „Марс" (т.т. Кияйкин, Кочетков, 
уполномоченный райисполкома и РК ВКП(б) т. Ми
хайлов.) Пятидневный график сева но этим колхозам 
сорван, общин план сева выполнен всего на 15—20 
процентов.
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В ТРАКТОРНЫХ БРИГАДАХ

В результате организационных 
неполадок

ОБРАЗЦОВЫЙ КОНЮХ

Нещадно палит солнце. 
Быстро иссушается почва. 
Сеять и сеять...

На поле колхоза им. 
Куйбышева. По дороге бес
прерывно проходят колхоз
ницы. Они несут семена к 
сеяльщикам, идут на руч
ную копку. Дорога каждая 
минута... И горечь’о на
полняются их сердца, ког
да они проходят мимо 
участка, где стоят тракто
ра. Два мощных гусенич
ных газогенераторных трак
тора! Работая, они дали 
бы до 30 гектаров за сут
ки. Они стояли 13 мая, 
они стояли и на следую
щий день. Два десятка гек
таров весновспашки иподсо- 
тня гектаров посева—вот и 
и все, что сделано тракто
рами.

Причины простоев кроют-  ̂
ся в серьезных организа
ционных непорядках, царя* 
щих в тракторной бригаде.

14 мая бригадир Николай 
Аверькин не был у тракто
ров, не проведал, что дела
ют его трактористы, хотя в 
этот день не работали по 
существу оба трактора— 
один „не тянул“, у друго
го поломалась крышка кла
пана... Молодые тракторис
ты, двое только с курсов, 
растерялись, не зная, что 
делать. Аверькин весь 
этот день пробыл в колхо
зе им. Ленина, хотя ему 
там делать собственно бы
ло нечего—трактора рабо
тали бесперебойно.

13 мая трактора не работа
ли до обеда—не было бен
зина, так как весь бензин 
был отд^н трактористам в 
колхоз им. Ленина. Трак
тора не оборудованы осве
щением, хотя сделать это 
имеются все возможности.

Не пора ли дирекции 
МТС навести порядок в 
тракторной бригаде.

Ив. Сев,

П ЕРЕД О ВЫ Е ТРАКТОРИСТЫ
Впереди на весеннем 

севе идет тракторная бри
гада Суханкина М. С. На 
каждый 15 сильный ко
лесный трактор вырабо
тано на 14 мая 53 гектара. 
Тактористы этой бригады 
А. Аристов, И. Фомин 
вырабатывают по 5,5 гек
тара при норме 4,5 га.

Бригада* Депцова А.Ф.

выполнила план тракторных 
работ на 31 процент, Трак
торист этой бригады Лю- 
нин В.С. вспахал на своем 
тракторе 57 гектаров.

По 45 гектаров на 
трактор выполнили брига
ды Катаева К.Г. и Афонь
кина.

А.Потешкин.
Секретарь партбюро МТС'

Конь решает сев. И че
ловек, ухаживающий за ко
нем—центральная фигура в 
колхозе. Работа конюха 
почетная и ответственная. 
У радивого конюха лошадь 
всегда хороша.

Это отлично знает Тимо
фей Семенович Фадейкин 
старший конюх колхоза 
Красный Октябрь" и ра

боту свою выполняет чест
но и аккуратно.

—Нельзя иначе,—гово
рит Тимофей Семенович,— 
затянем сев—всякий кол
хозник, на старость лет, 
упрекнет— „Ты, дядя Ти
мофей, виноват"... За 11 
рабочими лошадьми уха
живает Тимофей Семено
вич и все они—средней и 
выше упитанности. Случая 
не было, чтобы хоть одна 
лошадь отказала в работе. 
А ведь и корм* немудря
щий—солома и немного 
фуража. Главное „уход— 1 
шесть раз в сутки—меска, 
во-время—пойка, два раза 
чистка...

Так делают, —говорит Ти
мофей Семенович, многие 
конюхи и удивляются—от
чего кони истощены? Нет

этого мало. Есть еще “сек
ретик"...

А „секретик" дяди Ти
мофея в том,,что он часа 
в три утра обойдет поле, 
председателю советует: не
плохо бы пахать вон на 
том участке—лошадям лег
че. Вместе с колхозниками, 
конюх отправляется в по
ле. Он строго следит за 
работой лошадей. Вечером, 
когда замерют участки, 
оказывается, что сеяльщи
ки и плугари нормы пере
выполнили. Сеяльщик Юр
ташкин Михаил засеял за 
день на одиннадцатирядке 
5 гектаров при норйе 4,5, 
а плугарь Михаил Кузне
цов вспахал 1,50 га при 
норме 1,25.

—Можно давать и боль
ше, — говорит Тимофей 
Семенович. — Лощадь не 
боится работы... Она боит
ся только плохого ездового.

Колхоз „Красный ^Ок
тябрь" закончил сев зер
нобобовых, через несколь
ко дней будет закончен 
весь сев и в этом есть зас
луга колхозного хонюха 
Тимофея Семеновича Фа- 
дейкина.

С. И. Чичайкин.

В АТМ О СФЕРЕ БЕСПЕЧНОСТИ

В РАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРЕ

Прокуратурой установ
лено, что в колхозе „Вал
скень Зоря" Лошади обез
личены, на севе на..ь них 
работают почти ежедневно 
разные лица, в 'результате 
чего в мае имелись факты 
падежа лошадей, поби- 
тость и т. д.

За варварское отноше
ние к коню виновные 
привлечены к уголовной 
ответственности. Нарсудом 
бригадир Зотов осужден 
на 3 года тюремного 
заключения, бригадир Отиг

нов—на 2 года и старший 
конюх Кургаева—на пол
тора года. У Зотова изъ
ята корова в погашение 
гражданского иска за при
чиненный ушерб колхозу 
за павшую лошадь.

В колхозе им. Кагано
вича полевод Орлов, 
пользуясь своим служеб
ным положением, похитил 
3 пуда семенной пшени
цы. Орлов арестован и 
првлекается к уголовной 
ответственности.

П. Сурин, 
райпрокурор.

— Как у вас с севом?
Председатель колхоза 

„Красный путиловец" тов. 
Варюшкин, не раздумывая 
отвечает:

—Ничего.
—А сколько посеяли?
—Около ста...
—А надо?
—Вез нескольких гекта

ров восемьсот.
Этот диалог характерен 

тем, что он ясно говорит 
о поразительной беспечнос
ти в проведении сева, 
присущей кайбичевским 
руководителям. По их мне
нию сев будет проведен 
„сам собой", а поэтому по
севные работы пущены на 
самотек.

В колхозе развалена 
трудовая дисциплина. Кол-

Знатная ткачиха | Ново- 
Ивановской мануфактуры 
Фекла Павловна Майорова 
недавно награждена орде
ном Ленина.

хозники работают не 
колхозных полях, а 
своих у с а д ь б а х ,  
лодырей здесь принято 
наказывать. В поле работы 
проходят скопом—звеньев 
нет даже на ручной копке 
и 80—90 человек работают 
на одном участке. Понятно 
после этого почему не вы
полняются нормы выработ
ки.

В колхозе много говорят 
о привлечении к работе ко
ров колхозников, но даль
ше разговоров дело не 
идет.

Сев в колхозе „Красный 
путиловец" поставлен под 
угрозу срыва. Нужны ре
шительные меры, чтобы 
выправить положение.

Я—чев.

ПО ПИСЬМАМ 
В Р ЕДАКЦИЮ
долго ли?

В редакцию поступают 
многочисленные сигналы о 
срывах торговли хлебом в 
районе. Группа служащих 
райцентра пишет:
- Наступила вторая поло

вина мая, а за первую по
ловину хлеб никто не по
лучал^ сельпо зерно имеет
ся, дело только в том, 
что предсельпо т. Кузне
цов бездушно относится к 
потребителю. В сельпо ца
рит атмосфера безделья, 
ждут, что кто-то им смелет 
муку, кто-то привезет дро
ва на пекарню, а сами па-, 
лец о палец не стукнут. 
Долго ли так будет про
должаться?

О перебоях в торговле 
хлебом сообщают из По
водимова. Ломат и др.сел.

Странную роль занимает 
председатель райпотребсо
юза т. Панчайкин. На всех 
совещаниях он клянется, 
что срывы „это в послед
ний раз", что „больше не 
будет", об этом он пуб
лично однажды распинал
ся на страницах газеты 
„Сталинская трибуна"...

Законен вопрос: в сос
тоянии ли тов. Панчай
кин- выправить положение?

Суворовское военное училище в гор. Калинин* 
На снимке: Воспитанники училища. Слева направо: е

Ким Баглай, бывший участник партизанского дви 
жения в Белоруссии, награжденный медалью „За отва
гу", Афанасий Фирсов, бывший воспитанник гвардей
ской части и Николай Мищенко, награжденный ме
далью „За боевые заслуги* за помощь, оказанную им 
красноармейской части.
Фото И. Пикмана Фотохроника ТАСС

К ПОДПИСАНИЮ 
СОВЕТСКО- 

ЧЕХОСЛОВАЦКОГО  
СОГЛАШЕНИЯ

ЛОНДОН. (ТАСС). Как 
передает лондонское радио, 
исполняющий обязанности 
министра иностранных дел 
чехословацкого правите./ц>- 
ства Губерт Рш ка заяеттл 
в связи с заключением со
ветско-чехословацкого сот 
лишения:

Красная Армия заканчи
вает подготовку к своему 
последнему решительному 
наступлению. Чехи должны 
выполнить свой долг по 
отношению к своей стране 
и к своим союзникам, ока
зывая полное содействие 
русским войскам. Рипка 
выразил глубокое удовлет
ворение отношением совет
ского правительства к по
желаниям чехов и чешским 
законам при подписании 
пакта.

ГИТЛЕРОВЦЫ
ИНОСТРАННЫХ

БОЯТСЯ
РАБОЧИХ

ГЕТЕБОРГ. (ТАСС). Га
зета' „Гетеборгс-постен" пи
шет, что гестапо создало 
специальные отряды в дс  
ревнях и городах Герма
нии для наблюдения за ино
странными рабочими, Одна
ко это мероприятие не при
вело к ликвидации сабота
жа, осуществляемого ино
странными рабочими. По 
официальным германским 
данным, не менее 60 тысяч 
иностранных рабочих, бе
жавших с предприятий, 
странствуют но Германии- 
Они снабжаются необходи
мыми документами и про
довольственными карточка, 
ми в подпольных организа
циях.На предприятиях ино

странные рабочие умыш
ленно портят продукцию, 
ссылаясь на то, что они 
не понимают отдаваемых 
на немецком языке распо
ряжений мастеров. Газета 
в заключение указывает, 
что, угнав в Германию на 
принудительную работу ог
ромное число иностранцев, 
гитлеровцы сами создали 
такое положение, при ко
тором „крупнейшая в мире 
пятая колонна находится 
внутри Германии".

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.
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