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Высокопроизводи
тельная работа трак
торов — важнейшее 
условие успешного 
проведения сева.

РАБОЧИЙ ПЛАН КОЛХОЗА
Условия нынешней весны тре

буют провести сев в очень сжа
тые сроки. Иначе можно поте
рять влагу, которой в эгом го 
ду в почве не достаточно. Это 
хорошо учли колхозники сель
скохозяйственной артели имени 
Чапаева, Рассказовского района, 
Тамбовской области.

Районная газета «Вперед», со
общает, что колхозники артели 
им. Чапаева тщательно подго
товили план на все время по
севных работ.

Вопрос о составлении рабоче
го плана рассматривался на об
щем собрании колхозников. Соб
рание выделило для этого важ
ного дела лучших людей колхо
за—стахановцев, опытных пожи
лых колхозников.

Комиссия добросовестно по
работала над планом. Каждая 
цифра подробно и тщательно 
обсуждалась. План составлялся 
с таким расчетом, чтобы боро
нование зяби и сев провести в 
наиболее короткие сроки.

Колхозу нужно забороновать 
зябь на площади в 120 гектаров. 
Тщательно обсудив все возмож
ности, комиссия решила, что 
эту работу можно сделать в два 
дня. 70 гектаров заборонуют 
тракторы МТС, а остальные 50 
га колхоз заборонует своими 
силами.

Так же внимательно подошла 
комиссия и к составлению пла
на севе. Точно было установле
но, сколько гектаров засеют 
трактора МТС и сколько нужно 
будет посеять конными сеялка
ми.

В этом году в связи с недос
татком влаги особенно важно 
не допускать никакого разрыва 
между посевными работами. Это 
так же было учтено при состав
лении рабочего плана. Комиссия 
решила, что трактор ночью бу
дет культивировать зябь, а 
днэм сеять. Таким образом весь

сев можно закончить в 5 рабо
чих дней.

Тщательно распределила ко
миссия и всю тягловую силу. 
Четырех лошадей, например, 
выделили специально для под
возки семенного материала и 
минеральных удобрений.

Через несколько дней комис
сия долбжиЛа результаты своей' 
работы общему собранию кол
хозников, которое утвердило 
рабочий план. Коллектив колхо
за решил вызвать на соревно
вание соседние колхозы.

Опыт колхоза имени Чапаева, 
несомненно, представляет инте
рес для всех колхозов. Хорошо 
составленный план даст возмож
ность организованно и быстро 
провести весенний сев.

Анокстыть маень 
1-це чинтень

Косогор велень аволь полной 
средней школань тонавтницят
не ды весе учительской коллек
тивеськак анокстыть вастомс 
маеньвасенцечинть школьной 
работань покш производствен
ной од показатель марто.

Физкультурной кружокось (ру
ководителесь Ассанов ялгась) 
аноксты зярыя физкультурной 
номерт.

Драмкружокось маень васен
це чинтень аноксты пьеса, уче
никтне морот ды лия месть.

Истяжо кармить улеме нол
дазь специальной майской но
мер стенгазетат.

К. Маресннн
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О ходе весенне-полевых работ по колхозам района 

на 22 апреля 1939 года (в гектарах).

Наименование

колхозов

»Заря“
„Путь к социализму“ 
„Кр. сосна*
Им. Париж, коммуны 
Им. 16 партс'езда 
Им. Калинина 
„Кр. полина*
Им. Фрунзе 
„Красный Партизан“ 
Им. Курова 
„Кр. колос“
„Кр. лук“
„Вейсэ“
«Кр. завод“
Им. Пугачеаа
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УЧЕСТЬ ОШИБКИ ПЕРВЫХ ДНЕЙ СЕВА

Одним из основных условий 
выполнения поставленной зада
чи на XVIII партс'езде товари
щем Сталиным добиться уро
жайности в среднем с гектара 
12*13 центнеров, является соб
людение агротехнических ме
роприятий на весеннем севе.

Первые дни сева показали, 
что со стороны отдельных ру
ководителей колхозов, бригади
ров тракторных и полеводчес
ких бригад и руководителей 
МТС допускаются грубейшие 
нарушения агротехнических ме
роприятий на весеннем севе.

В колхозе им. Кирова посев 
овса, проведенный тракторами 
Паракинской МТС, на плохо 
подготовленной зяби, вместо 
культипации, проведено только 
боронование, в силу чего семе
на на 10-15% остались на по
верхности почвы не заделанны
ми В этом же колхозе культи
вация зяби проводится без од 
новременного боронования, что 
приводит к неполному исполь 
зованию трактора, затяжке сева 
и большому проценту испаре
ния влаги.

В колхозе „Путь к социализ
му, Б-Березниковского сельсо
вета, тракторами Б-Березников- 
ской МТС вспахано весновспа 
шка с огрехами, а также про
водилась без одновременного 
боронования.

Немедленно покончить с .гря
зными* н а с т р о е н и я м и ,  
недопускать р а з р ы в а  
между культивацией и пахотой, 
боронованием и севом,—такова 
главная задача колхозов и МТС.

Соблюдения ‘ агротехники — 
источник выполнения лозунга 
великого Сталина.

Необходимо также отметить, 
что в колхозах Б-Березников- 
ского сельсовета, а также и в 
других не поставлена на дол
жную высоту политико-массо
вая работа.

Мобилизовать все силы пар
тийных и комсомольских орга
низаций, а также непартийных 
большевиков на быстрое и вы
сококачественное проведение 
весеннего сева. Необходимо вы
полнить требования партии и 
правительства о ежедневной 
приемке работы.

Будем сеятьбыстрееилучше! 
Проведем весенний сев в 7—8 
рабочих дней и с высоким ка
чеством. Шире развернем со
циалистическое соревнование и 
стахановское движение, поста
вим на большевистскую высоту 
политико-массовую работу.

С честью будем бороться за 
получение красного знамени 
обкома ВКП(б) и СИК Мордов
ской АССР.

Баландин.

Осоавиахим— опора мирного 
труда и обороны СССР.

Комсомольцы на решающ их участках
В своем историческом докла-{весь период полевых работ, ка-

де товарищ Сталин на 
с'езде партии четко определил 
программу дальнейшего разви
тия сельского хозяйства и жи
вотноводства: „...чтобы в тече* 
нии 3—4 лет добиться ежегод
ного производства зерна 8 мил
лиардов пудов со средней уро 
жайностью на гектар в 12—13 
центнеров...“

Для выполнения этой задачи, 
которую поставил перед колхо
зами и всеми колхозниками XVIII 
с ‘езд ВКП(б) и лично товарищ 
Сталин, наш колхоз им. Куйбы
шева, Пермисского сельсовета 
имеет все возможности.

После изучения доклада това
рища Сталина, на комсомоль
ском собрании, мы организова
ли кол1Сомольское звено, на

XVIII! ждый комсомолец и в целом 
’звено взяли на себя конкрет 
ные обязательства по выполне
нию лозунга великого Сталина.

Наш колхоз полностью готов 
к проведению весеннего сева, 
каждый комсомолец отлично 
знает в каких условиях нахо
дится прикрепленная за ним 
тягловая сила и инвентарь.

Проведем весенний сев в 7—8 
рабочих дней!

Будем бороться за выполне
ние сталинскогозадания!

С. Чикнайкин.

ЗАЩ ИТА ОТЕЧЕСТВА ЕСТЬ СВЯЩ ЕННЫЙ ЦОЛГ 
Н АЖ Д О ГО  ГР А Ж Д А Н И Н А  СССР) 
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Правительство удовлетворило 
ходатайство рабочих Харьков 
ских заводов и разрешило про 
вести с 1 мая по 15 июля 13 ю 
Всесоюзную лотерею Осоавиа 
хима на общую сумму '35 мил 
лионов рублей. На снимке: ; ла
кат, выпущенный Центральным 
Советом Осоавиахима к 13-й 

Всесоюзной лотерее.

ВНУТРИКОЛХОЗНОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ

Починки. Колхозники колхоза 
«Красный октябрь» включились 
во Всесоюзное соревнование им. 
Третьей Сталинской Пятилет
ки.

Между бригадами, звеньямии 
всеми колхозниками заключены 
договора социалистического со
ревнования на успешное и вы
сококачественное проведение 
сельскохозяйственных работ в 
1939 году.

В. Аников.

ПРЯДЫЗЬ ЯРОВИЗАЦИЯНТЬ
Косогорской вельсоветэнь 

„Большевик“ колхозось не чит
нестэ сядо проценте прядызе 
весе культурань видьмекстнэнь 
яровизациянть.

К.

Ответ, редактор С. КРОТОВ.
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