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Задача пар .'организаций 
в период уборни урожая

На колхозных полях района 
созревает прекрасная рожь и ози
мая пшеница. Ожидяется богатый 
сталинский урожай. В первую оче
редь на это позволяет рассчиты
вать успешное пров_едение весен
не-полевых работ колхозами и хо
рошее состояние посевов. Кроме 
всего этого метеорологические 
условия текущего, 1940 года так 
же говорят о том, что колхозный 
урожай должен быть обильным.

Следовательно, перед всеми кол
хозами, партийными и советскими 
организациями стоит ответствен
нейшая задача—убрать этот уро
жай в самые сжатые сроки и без 
потерь, подготовить для этого все 
уборочные машины, составить 
продуманный план уборки, расста
вить силы и, главное, организо
вать с наивысшей производитель
ностью работу комбайнов.

„Особое внимание следует об
ратить на комбайны и комбай
неров. Вы знаете, что самое от
ветственное дело в зерновом хо
зяйстве уборка. Уборка—дело 
сезонное и она не любит ждать. 
Убрал вю-время—выиграл,, опоз
дал в уборке—проиграл. Значе
ние комбайна состоит в том, что 
он помогает убрать урожай во
время. Это очень большое и серь
езное дело, товарищи“. (Сталин).

Для того, чтобы выполнить это 
указание, товарища Сталина, пар
тийным, советским и хозяйствен
ным организациям и МТС необхо
димо яриложить максимум уси
лий и подготовить на отлично 
в с е  уборочные м а ш и н ы  
и инвентарь. Немалую роль должны 
сыграть в этом первичные партий
ные и комсомольские организации 
на местах, мобилизуя массы кол
хозников на быстрейшее оконча
ние уборки.

Третий Пленум Мордовского 
обкома ВКП (б) в своем решении 
подчеркивает, что ремонт и под
готовка простейших уборочных 
машин сыграет также большую 
роль в уборке урожая. Ими дол
жно быть убрана значительная 
часть посевов зерновых культур. 
Однако, в некоторых колхозах под
готовка простейших машин: жа
ток, лобогреек и до сих пор, ког
да до массовой уборки остались 
считанные дни, идет медленно. 
Например, в колхозах: „Красный
Восток“, „Большевик“ , Косогор
ского сельсовета, имени Ленина 
(Дягилевка) уборочные машины 
еще не отремонтированы. Следует|

особо отметить, что Косогорская 
первичная парторганизация (секре 
тарь т. Макушкин) не интересует
ся как проходит ремонт убороч
ных машин в колхозах, не конт 
ролирует эту работу, мало оказы
вает практической помощи руко
водителям колхозов.

Там где работа поставлена хоро 
шо. где парторганизации уделяют 
серьезное внимание подготовке к 
уборке, там имеются неплохие 
результаты. Колхозы „Вейсэ“ , им. 
Калинина (Шугурово), „Искра“ 
и т.д. ужедавно полностью подгото
вились к уборочной, составили 
рабочие планы, расставили силы.

Задача партийных организаций 
на уборочной заключается не толь
ко в том, чтобы помочь колхозам 
в проведении хозяйственных работ, 
но неменьшую обязанность для 
них представляет возглавление 
политико-воспитательной работы 
среди колхозников. Для этого 
необходимо использовать широчай
шие массы агитаторов, все куль
турные местные силы, наладить 
с колхозниками живую связь и 
нести в их среду большевистское 
слово, пропагандируя важнейшие 
решения партии и правительства.

Надо добиться того, чтобы во
время уборки в каждой бригаде,
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Народная демонстрация в Либаве
ЛИБАВА (ЛАТВИЯ), 19 июля. 

(ТАСС). Вчера вечером здесь состоя' 
лась массовая народная демонстра
ция, посвященная победе блока 
трудового народа Латвии на после
дних выборах в сейм. К 5 часам 
вечера на рыночной площади нача
ли собираться колонны рабочих, 
служащих и трудовой интеллиген
ции. Такой внушительной демон
страции единения трудящихся 
Либава никогда еще не пережива
ла. Более 20  тысяч трудящихся 
явилось приветствовать Советский 
Союз и его Красную Армию. В 
воздухе развевались красные зна

мена. На многочисленных тран
спарантах начертано: еМы требу
ем присоединения Латвии к Союзу 
Советских Социалистических Рес
публик!», «Да здравствует непо
бедимый блок трудового народа!», 
«Да здравствует доблестная Крас
ная Армия!», «Да здравствует 
вождь народов товарищ Сталин!»

До глубокой ночи продолжалась 
внушительная демонстрация трудя
щихся Либавы. Всюду слышна 
была песня торжествующего наро
да, радостные возгласы в честь 
Советского Союза, Красной Армии, 
товарищей Сталина и Молотова.

Мы хотим жить под солнцем 
Сталинской Конституции“

КАУНАС, 19 июля. (ТАСС). Выборы 
в районные Советы рабочих депутатов 
в городе Каунасе заканчиваются. Не 
только крупные, но и мелкие предпри
ятия избрали своих представителей. 
Провели выборы и батраки располо
женного вблизи Каунасаимения Кинде-

даже и в звене выходили стенньЫ ришки.1 Рабочие в единогласно принимаемыхгазеты. Но к нашему стыду мы 
имеем еще такие колхозы, где 
редколлегии не оформлены. Эта 
работа должна быть в центре 
внимания партийных и комсомоль
ских организаций. Поэтому там, 
где еще не организованы редкол
легии, надо их организовать. 
Широко освещать работу стаханов
цев колхозного производства, ра
боту передовых звеньев и отдель
ных колхозников—такова задача 
стенных газет. Одним словом, 
работа стенных газет целиком 
должна быть подчинена на дос
рочное выполнение плана хлебо
уборки.

С этими серьезными задачами 
партийные организации должны 
справиться по-большевистски. Они 
обязаны приложить все силы к 
тому, чтобы высокий урожай, лю
бовно взращенный колхозниками, 
был убран в сжатые сроки и без 
потерь, как этого настоятельно 
требуют интересы нашей партии 
и советского государства. В  этом 
кровно заинтерсованы колхозники 
и все трудящиеся нашей великой 
родины.

резолюциях требуют устанювления в 
Литве советской власти и присоедине
ния ее к Советскому Союзу. Рабочие 
завода „Лиесиль“ и рабочие лесопиль
ного завода в своих решениях требуют 
введения в Литве Сталинской Консти

туции. Такие же требования выдвинули 
рабочие стекольного завода „Стиклас“ , 
фабрики -Линес“ , строительного обще
ства „Стадиба“ , железнодорожных мас
терских и рабочие ряда других круп
ных, средних и мелких предприятий. В 
этих требованиях они единодушно 
заявляют: „Мы хотим жить под солн
цем Сталинской Конституции“ .

Во всех речах и резолюциях рабочих 
высказываются горячая любовь и пре
данность Советскому Союзу, благодар
ность Красной Армии и вождю трудя
щихся товарищу Сталину.

Началась косовица ржи
Паракино. В колхозе им. М.Горь

кого звено Серафимы Леонтьевны 
Куманяйкиной 20 июля приступи
ло к выборочной косовине озимой 
ржи. За 2 дня звено убрало 40 
гектаров ржи.

Сегодня на уборку ржи выйдут 
все звенья этого колхоза.* * *

Симкино. Колхоз “ Красная сосна“ 
22 июля начал уборку ржи выбороч

ным путем. Первым на уборку ржи 
вышло звено Ягрепины Гариковой.

Через день, по мере созревания 
массивов, где можно будет рабо
тать машинами, на косовице хле
бов начнут работать жатки-само
сброски и лобогрейки.

Вчера к выборочной косовице 
ржи приступил колхоз им. Париж* 
екой Коммуны, Перьмисского сель
совета.

ПРИКАЗ
по Народному Комиссариату Земледелия Мордовской АССР

от 20 июля 1940 г.

О начале уборки ржи

469 тысяч взаймы государству
Трудящиеся Больше-Березниковского района, укрепляя мошь и 

оборону нашей родины активно провели подписку на Заем Треть
ей Пятилетки (выпуск третьего года)

На 20 июля подписка составляет 469 тысяч рублей. Из них по ра
бочим и елужащим—305 тыс, руб. и по колхозникам—164 тысячи 
рублей.

Проверкой установлено, что рожь 
в колхозах «Большевик» на пло
щади 100 га, «Мази Пшень»-60 га, 
«Единой труд»-50 га (Кадошкин- 
екий район) по состоянию на 
19 июля уже созрела и находится 
в стадии восковой зрелости. Одна
ко лишь одно звено колхоза «Боль
шевик» начало выборочную убор
ку, остальные же колхозы откла
дывают начало уборки. > 

Приказываю всем зав. райзо, 
директорам МТС, главным агроно

мам оайзо и старшим агрономам 
МТС немедленно лично е предсе* 
дателями колхозов, бригадирами 
и звеньевыми осмотреть состояние 
спелости ржи во всех колхозах 
республики и при наличии ржи в 
восковой спелости немедленно на
чать уборьу простыми машинами 
и вручную, не допуская разрыва 
между косовицей и вязкой снопов.

Нарком Земледелия МАССР— 
С, КАРПОВ,
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БЫСТРО И БЕЗ ПОТЕРЬ 
УБРАТЬ УРОЖАЙ

И. БЕНЕДИКТОВ, 
народный комиссар земледелия СССР.

В этом году мы можем рассчиты
вать на получение более высокого 
урожая зерновых культур чем в 
прелыдущие годы. Все дело сей 
час заключается в том, чтобы кол
хозы, машинно-тракторные станции 
и земельные органы хорошо 
организовали уборку, провели ее 
своевременно ибез потерь.

Однако первые дни уборки пока
зывают, что не везде полностью 
подготовлены и отремонтированы 
комбайны, тракторный парк и 
простейшие уборочные машины. 
В ряде районов Орджоникидзев- 
ского края, Узбекской ССР, 
Запорожской области забывают о 
выборочной уборке на отдельных 
созревших участках и плохо исполь
зуют простые уборочные машины.

В ряде колхозов не борются с 
потерями, допускают высокий срез 
хлебов, не подгребают колосья. 
Некоторые машинно-тракторные 
станции Крымской АССР и Орджо- 
никидзевского края не оборудовали 
комбайны приспособлениями для 
уборки полеглого хлеба. Многие 
МТС неэкономно и неправильно 
расходуют горючее, особенно бен' 
зин; комбайны и. тракторы, рабо
тающие на уборке, не получают 
должного технического . ухода.

Все эти недочеты, допущенные 
отдельными колхозами и МТС, 
должны быть немедленно ликвиди
рованы.

При проведении уборки надо 
равняться на передовые колхозы и 
машинно-тракторные станции, на 
передовых комбайнеров. Надо 
организовать уборку так, как она 
организована в колхозе «Восход», 
Сальского района, Ростовской 
области. Здесь не ожидают, пока 
поспеет все поле. Навзгорье пос
пело 50 гектаров пшеницы—тут 
же, немедленно, их начали убирать 
простыми уборочными машинами. 
На полях этого колхоза более 50 
опытных колхозниц вяжут снопы 
и тут же складывают их в крест
цы. Комбайны еше до начала рабо
ты были обеспечены бестарками. 
Подобран полный состав обслужи
вающего персонала.

Как показывает опыт передовых 
хозяйств, чтобы правильно органи
зовать уборочные работы, нужно 
начинать уборку без опоздания, 
убирать выборочно, по мере 
созревания отдельных участков» 
и умело сочетать работу комбай 
нов и простых уборочных машин, 
использовать их на полную 
мощность.
Уборку простыми машинами надо 

начинать в стадии восковой спелос
ти, а комбайнами—в начале пол
ной спелости.

Комбайны и простые уборочные 
машины надо оборудовать зерно
уловителями и установить приспо
собления для подгребания колосьев 
вслед за хедером комбайна. Ком
байн следует оборудовать соломо
копнителями и обязательно орга
низовать скирдование соломы 
вслед за уборкой.

Комбайны должны быть исполь
зованы на работе не менее 16 ча
сов в сутки. Но если по вине ма
шинно-тракторной станции ком
байн простаивает, то колхоз во 
избежание потерь может и должен 
убирать хлеб простыми ма-дпинами 
независимо от того, что данный 
участок был выделен для комбай
новой уборки,
Ч ГР-‘  ̂ *■ -

Обязанность каждого комбайне
ра— показать высокое качество ра
боты. Если из-за высокого среза 
или плохой регулировки комбайна 
будут допущены потери, директор 
МТС имеет право снижать до 30 
процентов оплату комбайнера. Ди
ректора МТС должны широко ис

ПИСЬМА ИЗ СЕЛА ШУГУРОВО

Закончим уборку ржаных в 4 дня

пользовать это право 
бракоделами.

в борьбе с

Известно, как велика роль ме
ханика в производительном исполь
зовании комбайнов. Директору 
МТС предоставлено право преми
ровать двухмесячным окладом тех 
механиков, которые обеспечат 
исправную работу. комбайнов и 
выполнение закрепленными за ними 
комбайнами плана уборки хлебов 
в срок не более 20 дней.

Мы обязаны обеспечить во вре
мя уборки экономное расходова
ние горючего, строго контролиро
вать, правильно ли расходуется 
оно. Надо привлекать к ответ
ственности лиц, разбазаривающих 
горючее. Каждый работник МТС 
должен помнить, что горючее от
пущено для уборочных работ, а 
не для раз'ездов на легковых 
машинах.

Совершенно недопустимо, что в 
некоторых районах колхозники 
вместо того, чтобы начинать ра
боту рано утром, до 5—6 часов 
утра, выходят на уборочные и по
левые работы в 8—9 часов утра,
а. кончают работу раньше захода 
солнца.

Задача укрепления общественно
го хозяйства колхоза, повышения 
стоимости трудодня требует от 
каждого колхозника4 честной и са
моотверженной работы, железной 
трудовой дисциплины, особенно во 
время уборочных работ.

К лодырям и прогульщикам на
до применять строгие меры, пре
дусмотренные Уставом сельскохо
зяйственной артели и колхозными 
правилами внутреннего распорядка. 
Лучших колхозников, работающих 
честно и усердно, надо всячески 
поощрять.

Во всех колхозах должен быть 
установлен такой порядок: в пер
вые 15—20 дней уборки и обмоло
та хлебов колхозникам, занятым 
на обслуживании комбайнов, на 
косовице простыми уборочными 
машинами и вручную, на вязке, 
укладке, возке снопов, на скирдо
вании хлеба и соломы, на подгре
бании колосьев, на зерноочистке 
и на всех работах по обмолоту, 
начислять трудодни в двойном 
размере против существующих в 
колхозе расценок, если ими вы
полняется дневная норма.

С первых же дней уборки и мо
лотьбы надо организовать сдачу 
хлеба государству, ибо своевре
менное выполнение обязательств 
перед государством—первейшая 
обязанность каждого колхоза.

Колхозное крестьянство, широ
ко развернув социалистическое со
ревнование, должно быстро и без 
потерь убрать богатый урожай и 
достигнуть новых успехов в борь
бе за дальнейшее укрепление кол
хозного хозяйства.

Колхозы нашего сельсовета пол
ностью готовы к уборке высокого 
сталинского урожая. Во всех 4-х 
колхозах составлены общеколхоз
ные и бригадные планы уборки, 
авколхозе им. Калинина состав
лены и звеньевые.

Звеньевой принцип организации 
труда показал замечательные ре
зультаты в период весеннего сева 
и прополке яровых.

С помощью звеньев в колхозах 
намного была лоднята произво
дительность-труда. Лучшие звенье
вые. депутаты сельского Совета 
т.т. Коробова М. и Хечайкина Д. 
хорошо наладили работу своих 
звеньев, они были передовиками 
на прополке.

В колхозе им, Калинина отремон
тированы с хорошим качеством 
все 12 жатвенных машин. Приведе
ны в порядок телеги, рыдваны и 
бестарные повозки. 1

На-днях в колхозах и в бригадах 
проходили собрания, где колхоз
ники по-деловому обсуждали 
планы уборки. При обсуждении 
взяли конкретные обязательства.

Колхозники бригады №2 (к-з им. 
Калинина) обязались закончить 
уборку ржаны* в 4 дня.

Между колхозами и бригадами 
развернуто соцсоревгювание за 
быстрейшее проведение уборки. 
Во всех колхозах уборка ржаных 
будет закончена в 6 5 дней.

Для показа опыта лучших кол- 
хозников-стахановцев, во всех кол
хозах организованы доски показа
телей.

Нет сомнения, что колхозы на
шего сельсовета с успехом спра
вятся с задачами, поставленными 
перед ними. Уборку высокого уро
жая проведем в сжатые сроки и 
без потерь.

а . аношкин,
председатель сельсовета.

Звенасо роботамось—касты трудонь 
производительностенть

Тунда видема шкасто роботат
нень звенасо ютавтомаст ливтизе 
лангс, што истямо ладсо робота
мось кепеди трудонь производи
тельностенть ды максы возмож
ность получамс сэрей урожай. 
Минь неть изнявкстнэнь кемек
стынек. Ней колмо бригадатнева 
организовавт кемгавтово постоян
ной звенат. Сынст эйстэ, васенце 
таркасонть ашти вельсоветэнь 
депутатонть Дария Кечайкина ял
ганть звеназо. Сонзэ звенасо арав
тозь трудонь вадря учет. Звенанть 
лемс явозь участкатне явшозь де
лянкас. Эрьва делянкась весе ро
ботатнень ютавтомаст перть ке

мекстазь башка роботыця лемс.
Звенасо роботамось пек кепеди 

трудонь производительностенть. 
Тенень примерэкс васняяк ашти се, 
што яровой культуратнень кочкома
со Дария Кечайкина ялганть зве
настонть эрьвась тонавтнизе нор
манзо 200 процентс. Икеле, теке 
жо роботасо нормаст. малавгак 
эзизь топавтне.

Яровой культуратнень кочкомась 
прядозь. Весе постоянной звенат
не умок уш анокт ^нуемантень. Эсь 
ютковаст сёрмадсть соцдоговорт. 
Кие васенце тарканть занясы, те 
еще икеле.

Н. ПИВКИН.

ДВОИТЬ ПАРИНА
Паринань двойкась весе агроме- 

роприятиятнестэ ашти вейкекс, ко
на лезды покш урожаень кепедеман
тень. Неть условиятнень чарько
дезь Каганович лемсэ колхозось 
ушодызе паринань двоямонть. 
Июлень 14-це чинть самс весеме
зэ двоявт 60 гектар ды 140 гек
тар культинироваят.

Башка мель явови тракторной 
парконтень. Арась еще истямо 
случай, штобу кодамояк асатык

сэнь коряс тракторось теевель 
простой. Ведь, горючей ды смазо
чной материалтнэ трактортнэнь ро' 
ботамо тарказост пачтневить 
шкастонзо.

Паринань двоямо роботатнесэ 
трактористнэ И. Д. Бояркин, И. Н. 
Бояркин ды П. Д. Исаев ялгатне 
нормаст топавтнесызь 150 процен
тс чистэ.

В. Аношкин.

Комсомолецтнэ сюронь урядамо шкастонть
Шугурова велень Каганович 

лемсэ колхозонь комсомольской 
организациясь (секретаресь Фа- 
деев), прими активной участия 
сюронь урядамонтень анокстамо
сонть.

Комсомольской организациянть 
инициативанзо коряс весе брига
датнева организовазь стенгазетань 
редколлегият.

Весе комсомолецтнэ кемекстазь 
бригадава, звенава, косо сынь кар
мить культурно-массовой роботань 
ветямо.

Комсомолкатне Коробова М. И., 
Ромашкина М , Бояркина Л. сайсть 
обязательства нуема шкастонть 
норманть эрьва чине топавтнемс 
150%

Н. Бекшаев.

Поправка
В №36 нашей газеты за б июля 

на третьей и четвертой страницах 
в статьях, посвященных выпуску 
Государственного Займа Третьей 
Пятилетки (выпуск третьего года) 
по вине редакции допущена гру

бая ошибка.

Следует читать, что Государ
ственный Заем выпущен постанов
лением Совета Народных' Комис
саров СССР.

Зам. ответ, редактора А. И. ГИРДО.
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