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Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс!
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5 июня исполняется десять лет со
дня постановления Совета Труда и
Обороны об организации машиннотракторных станций

О мерах охраны
К НОВОМУ ПОДЪЕМУ
общественных земель
РАБОТЫ МТС
колхозов от разбазаривания.
5
июня 1929 года Совет Трудаторую вручило ему через МТС
и Оборони принял постановление социалистическое государство. В Постановление Центрального Комитета ВКП(б) и
об организации машинно-трактор соревнование имени Третьей Ста
Совета Народных Комиссаров Союза ССР.
линской
Пятилетки включились
ных станций.
Это было 10 лет назад.
На сотни тысяч колхозников. Непре
ЦК ВКП(б) и СНК СССР уста приусадебное хозяйство теряет х а
колхозных полях страны тогда рывно растут ряды стахановцев,
работало 2 400 тракторов общей страна знает уже сотни новых навливают наличие серьезных из рактер подсобного хозяйства и
мощностью в 23,9 тысячи лоша мастеров социалистического зем вращений политики партии в об превращается иногда в основной
ласти колхозного землепользова источник дохода колхозника
диных сил. Машины были по пре леделия.
ния. Эти извращения выражают
Веледствии этого в колхозах
имуществу заграничные: 10—силь
ся
в нарушениях пункта второго имеется довольно
значительная
Наступает лето. Не за горами
ные „Фордзоны“ и 15—сильные
устава
сельскохозяйственной
ар
часть
мнимых
колхозников,
кото*
„Интернационалы“. Прицепом
к уборочная пора. Передовые МТС
тели
о
нормах
приусадебной
зем
рые
или
вовсе
не
работают
в
кол
сообщают,
что
весь
их
парк
убо
тракторам служил главным обра
рочных машин готов к выходу в ли, находящейся в личном поль хозах, или работают лишь для
зом конный инвентарь.
поле. В нынешнем году на кол зовании колхозного двора, в сто виду, отдавая большую часть вре
работать рону их незаконного расширения мени своему личному хозяйству.
Через 5 лет мощность трактор хозных полях будут
Такое положение, когда одна
ного парка машинно-тракторных 140 тысяч комбайнов. Еслй каж путем разбазаривания и расхище
ния
общественных
земель
колхо
часть
колхозников не участвует в
станций увеличилась до 2.753.9 дая машина в среднем уберет за
тысячи лошадиных сил. Колхоз сезон 450—500 гектаров, а такая за в пользу личного хозяйства общественном труде колхоза и в
то же время пользуется всеми
ные поля , уже
обрабатывались выработка сейчас в полне возмож колхозника.
благами колхозной жизни, спеку
сталинградскими и харьковскими на для всех МТС, общая площадь
Разбазаривание и расхищение лируя своим положением колхоз
колесным^ тракторами, вдвое бо комбайновой уборки составит 65—
лее мощными, чем заграничные. 70 миллионов га. Это больше общественных земель колхозов в ника и используя выгоды пребы
Из Челябинска пришли первые 80 проц. всего массива зерновых пользу личных хозяйств колхоз вания в колхозе в целях личной
ников идет по линии всякого ро наживы,—неизбежно тормозитрост
тысячи* «60—сильных гусеничных посевов в колхозах СССР.
да
незаконных прирезок приуса производительности общественного
.Сталинцев“. Впервые появивши Знатные комбайнеры братья Осьдебных
участков - сверх предус труда в колхозах, подрывает тру
еся в 1932 году комбайны вытес кины прошлым летом сцепом двух
нили косу и стали заменять ло „Сталинцев^ убрали 5.238 га. Вот мотренных уставом норм в по довую дисциплину в них, дезор
богрейки. МТС получили десятки какие возможности таит в себе рядке мнимых разделов семей, ганизует честных колхозников и
тысяч тракторных плугов, сеялок замечательная советская машина. когда колхозный двор получает тем самым препятствует дальней
и других прицепных орудий, рас Она заменяет десятки лобогреек обманным путем на долю якобы шему росту доходности и зажи
считанных на механическую тягу. и молотилок, освобождает огром выделяющихся членов семьи .до точности колхозов.
ное количество рабочего времени, полнительный участок приусадеб
Положение, когда в колхозах
К 1939 году МТС располагали уходившего прежде на косовицу ной земли, либо в порядке пря
уже парком**Вусеничных и колес хлебов и обмолот урожая несове мого наделения колхозников при часть колхозников уклоняется от
ных тракторов мощностью в 7,5 ршенными уборочными орудиями. усадебными участками за счет участия в общественном труде,—
полевых общественных
земель ведет к образованию искусствен
миллиона
лошадиных сил, при
ной нехватки рабочей силы в кол
чем около двух третей этой мощ
Отличной уборкой, дальнейшим колхоза.
хозах, между тем как на деле в
В
результате
этой
противоколности приходилось на гусеничные повышением урожайности полей
большинства районов
машины. Социалистическая про участники , соревнования
имени хозной и противогосударственной колхозах
мышленность дала селу тракторы Третьей Сталинской Пятилетки до практики интересы общественно СССР имеется большое количест
новых типов—дизельные и газоге бьются права показать свои дости го хозяйства колхоза, основой во излишних рабочих рук, исполь
нераторные, широкозахватные ком- жения на Всесоюзной Сельскохо которого является общественная зование которых для работы в
колхозная земля, приносятся в колхозах не только могло бы лик
^Лфайны, мощные плуги, сеялки и зяйственной Выставке.
угоду частно-собственническим и видировать мнимую нехватку ра
молотиЛхи, культиваторы, лущиль
ники, машины для работы
на
В этом году на выставке будут рваческим элементам, использую бочей силы в колхозах, но и выс
плантациях"хлопка, свеклы, льна. представлены 63 передовых МТС. щим колхоз в целях спекуляции вободило бы значительную часть
рабочей силы для промышленнос
В 1940 году места в выставочных и личной наживы.
В ряде колхозов установилась ти и для переселения в многозе
198 тысяч колхозов, обслужива павильонах займут десятки новых
емых МТС, с каждым днем все МТС, тысячи новых стахановцев такая практика, когда приусадеб мельные районы СССР, где дей
больше механизируют свое произ социалистического земледелия, ко ный участок колхозника превра ствительно имеется нехватка рабо
водство. Колхозное крестьянство торые завоюют эту честь образ щается на деле в частную собст чих рук (Поволжье, Омская об
кровно заинтересовано в наилуч цовой работой, высоким устойчи венность колхозного двора, кото ласть, Челябинская область, Ново
рой распоряжается не колхоз, а сибирская область, Чкаловская об
шем использовании техники, ко вым урожаемколхозник по своему усмотрению: ласть, Алтайский край, Д. Восток,
сдает его в аренду, сохраняет Казахстан).
приусадебный участок в своем
Все эти извращения основ поли
пользовании несмотря на то, что
тики партии в области колхозного
не работает в колхозе.
Среди многих фактов, иллюстри шая группа хозяйственных и по
Разбазариванию и расхищению строительства создались на основе
рующих могучий рост нашей стра литических руководителей колхоз колхозных общественных земель неправильного, небольшевистского
ны, товарищ Сталин в своем док ного производства, специалистов способствуют неразбериха и бес руководства колхозами со сторо
ладе на XVIII с ‘езде партии при различных отраслей знаний, э т о - порядок в земельном хозяйстве ны местных районных и областных
вел следующий: с 1934 по 1938 год агрономы, механики, слесари и колхозов, когда приусадебные уча партийных и советских организа
число машинно-тракторных стан токари 150—200трактористов, ком стки и общественные земли кол ций. Вместо того, чтобы стоять
ций в СССР выросло с 2.900 до байнеров и шоферов.
хозов перемешаны между собой на страже общественного хозяйст
6.350.
Чтобы отгрузить в адрес одной таким образом, что приусадебные ва колхоза и ограждать основной
В эти годы следовательно, еж е МТС весь необходимый ей для ра участки расположены не около источник силы*-и крепости колхоз
дневно рождалось по две МТС. А боты на колхозных полях парк дворов, а нарезаны в полевых зем ного строя—общественную землю
каждая МТС—это 6 0 —70 тракто машин, комплект инвентаря, техни лях колхоза, приусадебные земли колхоза—от посягательств частнол
ров, 20—25 комбайнов, 5 —6 авто ческие материалы и оборудование не отграничены от полевых зе собственнических элементов, мест
мобилей, десятки многокорпусных нужный на первое время запас го мель, отсутствует учет полевых и ные партийные и ' советские руко
плугов, сеялок, молотилок, огром рючего, потребовался бы огром приусадебных земель.
водители предоставили решение
ное количество других почвообра ный железнодорожный состав.
важнейших вопросов ^.колхозной
батывающих, посевных и убороч
Все эти и тому подобные факты
ных машин. МТС — это оборудо
Могуча страна, построившая за нарушения устава сельхозартели
ванная новейшими станками ремон две Сталинские Пятилетки 6.350 и раздувания личного хозяйства
(Окончание на 2-й етр.)
тная мастерская, МТС это боль машинно-тракторных станций!
колхозников приводят к тому, что

6.350

4

Омерах охраны общественных земель
колхозов от разбазаривания.
Постановление Центрального Комитета ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров Союза СОР.
(ОКОНЧАНИЕ)

преступление, а виновные будут
подлежать привлечению к суду.
4. Установить, что секретари
райкомов партии и председатели
райисполкомов, а также другие
партийные и советские работники,
допускающие разбазаривание об
щественных колхозных земель и
увеличение размеров приусадеб
ных участков колхозников сверх
предусмотренных уставом норм,
будут подлежать снятию с постов,
исключению из партии и отдаче
под суд, как нарушители закона.

ской, Ленинградской областей и ноличных дворов и других не чле
сселить этих колхозников к одно нов колхоза, обязать Наркомзем
му месту, наделив их приусадеб СССР ввести при наркомземах
жизни самотеку н нередко, идя на
ными участками в местах селения союзных и автономных республик,
поводу рваческих элементов из
по уставным нормам. Закончить областных и краевых земельных
колхозников, сами брали на себя
эту работу к 1 сентября 1940 го отделах должности ревизоров-земинициативу
нарушения
устава
да.
?
лемеров.
сельхозартели.
8. Ограничить полевую землю,
14. Ввиду того, что в колхозах
Многие наши партийные и со
находящуюся в пользовании еди имеются не только честные тру
ветские руководители, видимо, з а 
ноличного крестьянского двора, в женики, вырабатывающие от 200
были, что в колхозах, наряду с
хлопковых районах—в поливных — до 600 и больше трудодней в го
громадным большинством честных
десятью сотыми гектара, в непо ду, составляющие подавляющее
тружеников,
имеется
известная
ливных—половиной гектара, в рай большинство колхозников и пред
часть колхозников, которая пы
онах садово-огородных и свекло ставляющие основную силу кол
тается урвать себе побольше, а
вичных—половиной
гектара, во хозного движения,
но имеется
5. Колхозники,
допускающие всех остальных районах—до одно также некоторая часть трудоспо
колхозу дать поменьше, которая
использовывает всякую возмож сдачу приусадебного участка в го гектара, а приусадебный учас собных колхозников, вырабатыва
ность для того, чтобы, числясь аренду или передачу его в поль ток, находящийся в пользовании ющих в течение года не более 20
будут единоличного крестьянского двора, — ЗО трудодней, но продолжающих
колхозниками, пользуясь наравне зование другим лицам,
с честными и добросовестными подлежать исключению из кол считая
и землю, занятую под числиться колхозниками и сидя
колхозниками колхозной землей, хоза с лишением их приусадеб постройками, ограничить в полив щих на шее колхоза, —считать це
рабочим скотом, выпасами, корма ных участков.
ных районах десятью сотыми гек лесообразным установить с 1939
ми и т. д., уклоняться от работы
6. Председатели колхозов, до тара, во всех остальных районах года для каждого трудоспособно
в —двадцатью сотыми гектара.
в колхозах и пренебрегать обще пускающие сдачу сенокосов
го колхозника и колхозницы обя
ственным трудом, занимаясь раз колхозных полях и лугах, а так
Все излишки земель против ука зательный минимум трудодней в
дуванием своего личного хозяй же в лесах, под индивидуальные занных норм как по полевой, так году;
ства.
сенокосы колхозников и лиц, не и по приусадебной земле едино
а) в размере 100 трудодней в
Указанные выше и им подоб состоящих в колхозе, булут иск личника прирезать к колхозным хлопковых районах;
ные грубейшие извращения уста лючаться из колхоза и отдаваться землям и обратить, главным обра
б) в размере 60 трудодней в
ва сельскохозяйственной артели под суд, как нарушители закона. зом, на пополнение земельного Московской, Ленинградской, И в а 
получили широкое распростране
новской, Ярославской, Горьков
7. Обязать ЦК компартий союз приусадебного фонда колхоза.
ние лишь потому, что партийные ных республик, крайкомы, обко
Равным образом обратить на ту ской, Калининской, Вологодской,
и советские руководители, вмес мы партии, СНК союзных и авто же цель образования приусадеб Тульской, Рязанской, Смоленской,
то повседневного воспитания кол номных республик, крайисполкомы ного земельного фонда колхоза а) Архангельской, Мурманской, Ки
хозов и колхозников в духе стро и облисполкомы провести до 15 приусадебные земли мнимых кол ровской, Пермской, Свердловской,
гого соблюдения колхозного Ус августа с. г. обмер всех приуса хозников, давно оторвавшихся от Читинской областях, Хабаровском
тава, сами способствуют своей оп дебных земель, находящихся в колхозной жизни и фактически и Приморском краях, Карельской,
портунистической практикой нару личном пользовании колхозников, выбывших из состава колхоза, б) Коми, Марийской
и Якутской
шению устава и преступно-благо в том числе земель колхозников приусадебные участки колхозни АССР, в высокогорных зерновых
душно относятся к проникновению вне усадьбы, находящихся в по ков, не вырабатывающих установ и животноводческих районах по
в колхозы враждебных колхозно лях общественнпх земель колхо ленного минимума трудодней и списку Наркомзема СССР;
му строю частно-собственнических, зов и хуторских усадеб колхоз считающихся в сиЛу этого выбыв
в) в размере 80 трудодней для
буржуазных тенденций, заносимых ников,
расположенных
в об шими из колхоза, в) приусадебные всех остальных районов СССР.
остатками разбитого кулачества.
Рекомендовать
(посоветовать)
щественных полях колхозов. При участки колхозников, переселяю
ЦК ВКП(6) и СНК СССР счи, этом:
щихся из малоземельных районов колхозам "установить, что трудо
тая подобную практику чуждой
способные колхозники и колхоз
а) в соответствии с результата в многоземельные районы.
большевизму, в корне оппорту ми обмера, из‘ять из приусадебных
9. Проведение мер по пунктам ницы, вырабатывающие в течение
нистической практикой, требуют земель колхозников и прирезать к ) 7-му («а» и «б») и 8-му закончить года ниже указанных выше норм,
от всех местных партийных и со общественным колхозным землям^не позднее 15 ноября 1939 года, должны считаться выбывшими из
ветских организаций немедленной все излишки против норм, устаЮ. Приусадебные земли каждо- колхоза и потерявшими нрава кол
ликвидации разбазаривания и рас новленных в пункте втором уста- го колхоза должны быть строго хозника.
хищения колхозных общественных ва сельхозартели, который гласит: отграничены от общественных кол15. Ввиду того, что колхозные
земель, приведения размеров при «Размеры приусадебной земли, на хозных
земель
указательными общественные -»емли не могут
сокращаться, а в малоземельных
усадебных участков к уставным ходящейся в личном пользовании столбиками.
нормам, установления строжай колхозного двора (не считая зем
11. Установить в каждом колхо колхозах уже исчерпаны резервы
шего контроля за неприкосновен ли под жилыми
постройками), зе обязательную запись как обще земли для наделения колхозников
ностью общественных земель кол могут колебаться от одной чет ственных земель колхоза, так и приусадебными участками по ус
хоза, решительного
обуздания вертой гектара до одной второй приусадебных участков каждого тавным нормам,—считать необхо
колхозников
рваческих и спекулянтских эле гектара, а в отдельных районах колхозного двора, заведя для это димым переселение
ментов в колхозах.
до одного гектара в зависимости го специальную земельную шнуро из таких колхозов в многоземель
ные районы (Поволжье, Омская
ЦК ВКП(б) и СНК СССР поста от областных и районных услозий, вую книгу.
новляют:
область,
устанавливаемых
Наркомземами
12. Завести в земельных отде область, Челябинская
1. Осудить, как
антипартий союзных республик на основе ука лах райисполкомов государствен Алтайский край, Казахстан, Даль
ную и антигосударственную, прак заний Наркомзема Союза ССР»;
ную земельную книгу регистрации ний Восток и т. д.). Для рук о
тику районных и областных пар
б) все земли личного пользова земель, где сосредоточить учет: водства делом переселения избы
тийных и советских организаций, ния колхозников, находяищеся в а) единого земельного массива по точной части колхозников в мно
правлений колхозов и земельных колхозных полях вче усадеб {ле каждому колхозу согласно акта гоземельные -районы образовать
, органов, допускающих нарушение вады, огороды, бахчи и т. п.), на вечное пользование, б) обще при СНК СССР переселенческое
устава сельхозартели в области из‘ять из личного пользования и ственных земель колхоза (отдель управление с его органами в со
I' олхозного землепользования, вы присоединить
к
общественным но), в) приусадебных участков кол юзных республиках, областях и
ражающиеся в преступном разба землям колхозов, при чем в тех хозников (отдельно) и г) земель, краях.
16. Установить, что за семьями
заривании общественных колхоз случаях, когда остающаяся после находящихся в личном пользова
ных земель в пользу личных хо этой прирезки в личном пользова нии единоличников и других не рабочих и служащих, жизущих и
состоящих в колхозах, сохраняет
зяйств колхозников.
нии колхозного двора приусадеб членов колхоза.
13. Для периодической провер ся приусадебный участок в преде
2. Установить, что обществен ная зем »я оказывается меньше оп
ные земли колхоза являются неп ределенной уставом нормы, кол ки фактических размеров обще лах установленных норм лишь в
рикосновенными и их размеры ни хоз должен прирезать такому дво ственных колхозных 'земель, фак том случае, если трудоспособные
при каких условиях не подлежат ру недостающее количество земли тических размеров приусадебных члены указанных семей работают
сокращению без особого разре за счет земельного приусадебного участков колхозников с точки зре в колхозе, выполняя установлен
шения правительства СССР, а мо фонда, выделенного для наделения ния соответствия устава сельхоз ный минимум трудодней.
17. Созвать осенью 1939 года
гут быть только увеличены.
новых колхозных дворов приуса артели и записям государственной
земельной книги регистрации кол с‘езд колхозников, на котором пос
3. Всякая попытка урезать об дебными участками;
в) ликвидировать расположенные хозных земель, а также земель, тавить вопрос о поправках к ус
щественные земли
колхоза
в
пользу личного хозяйства колхоз в общественных полях колхозов находящихся в пользовании еди- таву сельхозартели.
ников, а равно всякое увеличе- хуторские приусадебные участки
Председатель Совета
Секретарь Центрального
нение
приусадебных
участков колхозников, имеющиеся в райо
Народных
Комиссаров
Комитета ВКП(б)
сверх размеров, предусмотренных нах различных областей, в том
Союза ССР В. МОЛОТОВ.
И . СТАЛИН .
уставом ^•кельхозартели, будут числе в Белорусской СС^, Укра
27
мая
1939
года.
инской
ССР,
Смоленской,
КалининрассматриЖгься как уголовное

ч ! Г

В своей речи йа XVIII с'езде
ВКП(б) секретарь Центрального
Комитета ВКП(б) тов. А. А. Ан
дреев, приводя данные о средней
выработке на трактор, в качестве
одного из примеров
высокого
использования тракторов указал на
Россошанскую МТС Воронежской
области, добившуюся в 1938 году
выработки на колесный трактор
1306 га и на ЧТЗ -2 74 5 га.
Россошанская МТС—передовая
в области. В начале января в МТС
был закончен ремонт
посевного
инвентаря, 10 марта МТС, первой
в области, закончила ремонт трак
торов.
Включаясь в
предс'ездовское
соревнование, рабочие МТС взяли
обязательство закончить ремонт
комбайнов ко дню открытия XVIII
с ‘езда ВКП(б). Это обязательство
ими выполнено. Первым закончил
ремонт лучший комбайнер МТС
\Л. М. Дядя.

На снимке: П. М. Дядя за регули
ровкой цепей Галля на отремон
тированном им комбайне.
Фото Б. Антю феева.

Бюро-клишеТАСС

НА ВСЕСОЮЗНОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ
М ТС

на

выставке

В главном павильоне Всесоюз рома со всех концов необ‘ятной
ной Сельскохозяйственной Выс страны текут хлебные реки.
Тут же показан опыт работы
тавки в Москве посетители уви
дят огромный стенд с электрифи передовых станций. Зерендинская
цированной картой
Советского МТС в павильоне „Казахская ССР“
Союза. Экскурсовод нажимает на демонстрирует огромное воздейс
стенде кнопку. Загорается огонек твие советской техники на куль
на территории Украины. Электри турный рост прежде отсталых на
ческая лахмпочка обозначает мес родов нашей страны. На курсах
то, где впервые в СССР образова Зерендинской МТС обучено/3.390
лась машинно-тракторная станция. колхозников и колхозниц. Теперь
работают
трактористами,
Все больше огоньков вспыхива они
ет на карте Союза. Десятки, сот комбайнерами, бригадирами, агро
ни и, наконец, тысячи их. Шесть старостами. В 1938 году средний
тысяч триста пятьдесят машинно- сбор пшеницы по колхозам района
тракторных станций
сейчас в деятельности Зерендинской МТС
СССР. Столько же огоньков ос составил 17,6 центнера. Доход
вещает карту в павильоне. Одна колхозного двора достиг 570 пу
настоящая МТС
построена на дов хлеба- 1 7 ,9 килограмма на тру
выставке по соседству с совре додень. Так живут теперь вчераш
менным богатым колхозным се ние кочевники, крестьяне, в прош
лом лишенные всяких средств к
лом.
На усадьбе МТС в разделе „Но существованию.
Машины МТС значительно об
вое в деревне“ продемонстрируют
опыт своей работы несколько пе легчили труд и советских свекло
редовых машинно-тракторных стан водов. Павильон „Сахарная свек
ций. Там будут выставлены наши л а “ в числе других МТС покажет
советские
тракторы, комбайны опыт Терновской МТС, Джулин„Сталинец“ и „Коммунар“, зерно ского района, Винницкой области.
вые и туковые сеялки
завода В 1937—1938 г. г. колхозы, обс
„Красный Аксай“, силосорезки, луживаемые этой МТС, собрали
тракторные соломосборщики, ши в среднем по 244 центнера сахар
рокозахватные сенокосилки, тра ной свеклы с гектара.
В павильоне „Хлопок“
будет
вяные сеялки, картофелесажалки
демонстрироваться опыт работы
и другие современные машины.
Ведущий отраслевой павильон 2-й Ленинской МТС из Узбекис
выставки— „Зерно“. Здесь посети тана. Эта М Т С —одна из тех ма
тель увидит, как колхозы с помо шинно-тракторных станций респуб
щью МТС вместе с совхозами разре лики, которые помогли узбекскому
народу добиться блестящих побед
шили зерновую проблему,
полях.
Урожай
.... Широким каскадом с двух на хлопковых
метровой высоты стремятся вниз хлопка в Узбекистане вырос до
миллионы пшеничных зерен. Зер- 16,4 центнера с гектара.
На Всесоюзной Сельскохозяйст
нопад, освещенный лучами цвет
ных прожекторов, символизирует венной Выставке в Москве полу
хлебные богатства нашей страны. чили право рассказать о своих
Эта замечательная картина в па достижениях 63 передовых машин
вильоне „Зерно“ рассказывае]’ о но-тракторных станции СССР.
А. Морозов.
том, как в государственные зак

А. И. БЕНЕДИКТОВ,

Народный Комиссар Земледелия Союза ССР.

Десять лет работы МТС
10 лет тому назад волею пар Сталинских Пятилеток по сель
тии большевиков было положено скому хозяйству большую роль
начало массовому строительству сыграли машинно-тракторные стан
машинно-тракторных
станций — ции.
этих производственно-политичес
Несмотря на подрывную дея
ких и культурных центров совет тельность врагов народа, к о т о 
ского государства на селе.
рые пытались затормозить рост
За истекшие годы, годы пер МТС, ослабить их организующее
вой и второй Сталинских Пяти значение, подорвать их техничес
леток, МТС сыграли исключи кую мощь, принизить их полити
тельную роль в деле преобразо ческую роль, — машинно-трактор
вания советской деревни, подъема ные станции с каждым годом ро
и социалистического переустрой сли и крепли и все больше ста
ства сельского хозяйства. За этот новились очагами хозяйственного
период была решена труднейшая подъема и культурного развития
задача пролетарской революции — советской деревни.
завершена коллективизацля сель
Если в 1930 году было только
ского хозяйства в нашей стране, 158 МТС государственных и 479
ликвидирован последний, самый кооперативных, то в 1934 году
многочисленный, класс э^сплоата- число их выросло до 2.900, з в
торов —кулачество, упрочена ос 1938 году было уже 6.350 машин
новная форма колхозного строи но-тракторных станций.
тельства-— сельскохозяйственная
Одновременно с ростом числа
артель.
МТС росла и их оснащенность
Начала быстро возрастать за передовой техникой, сложными
житочность колхозников. Социа машинами—тракторами и комбай
листическое сельское хозяйство нами. К началу 1938 года было
перевыполнило важнейшие зада построено 5.253 машинно-трактор
ния второй пятилетки,—в частно ных мастерских.
сти по зерновым и по производ
Успешное развитие строитель
ству хлопка — сырца. Задание ства МТС и оснащение их пере
второго пятилетнего плана по довой техникой за первые две
механизации колхозного произ Сталинские Пятилетки базирова
водства было также в основном лись на создании и бурном росте
выполнено. В выполнении двух у нас в стране
своей трак

торной и автомобильной промыш
ленности, предприятий по произ
водству комбайнов и других сель
скохозяйственных машин.
В советской деревне за эти г о 
ды выросла большая армия ра
ботников индустриального труда.
В 1936 году на селе было 482 ты
сячи трактористов и ЗО тысяч
комбайнеров, а к 1 июня 1938 го
да трактористов стало больше
750 тысяч, комбайнеров — около
120 тысяч и ш оф еров-1 2 5 тысяч.
Сельскохозяйственный труд прев
ращается в разновидность индус
триального, стираются грани меж
ду городом и деревней.
Следуя примеру славных ини
циаторов стахановского движения
в нашей стране, десятки тысяч
новых стахановцев сельского хо
зяйства-работников МТС—пока
зывают образцы высокопроизводи
тельной работы. Всему миру из
вестны славные имена знатных лю
дей нашей страны—братьев Оськиных, Борина, Ангелиной, Ковардак и других. Колхозное село да
ло таких мастеров с. х. техники,
как тов. Н. Г. Добшин (Петуховская МТС, Алтайского края), ко
торый сцепом
двух комбайнов
„Коммунар“ убрал за прошлый се
зон 1.760 га, или Д. А. Бастрикин
(Краснохолмская МТС, Чкаловской
области), давший в 1938 году сво
ей бригадой по 3.635 гектаров на
дизельный трактор.
Наряду с огромнейшими дости
жениями машинно-тракторных стан
ций в.и х работе еще имеются не
дочеты (простои машин, перерас
ход горючего и т. п.). Для их уст

4-це тр акторной
р езул ьта тн э
Тундонь видемань роботатнесэ
соцсоревнованиянь
келейгавтозь
4№ тракторной бригадась эсь ро
ботасонзо невтсь замечательной
стахановской образецт.
Трактористэсь Кудряшов ялгась
„СТЗ-НАТИ“ тракторсо эрьва чис
тэ 7,2 гектарт норманть таркас
соксиль 13,5 гектарт. Теке жо бри
гадань трактористэсь 4,5 гектарт
норманть таркас сокиль 8,7 гек
тарт.
4№ бригадась не достигнутой
результатнэнь
закрепляет весе
кизэнь роботатнень прядомазост.
П. Осяев.
Косогорской вельсовет.
ДЕ В У Ш К И -Н А ТРАКТОР!

На сннмке: Молодая трактористка,
стахановка Батракской МТС (Сызранский район, Куйбышевская об
ласть) М. Е. Полуосьмак.
Фото Д. Иевлева.

Бюро-клише ТАСС.

ранения не требуется чрезмерного
напряжения сил. Необходимы толь
ко хозяйский глаз, любовь к ма
шине, экономное, бережливое рас
ходование горючего и других ма
териальных средств.
Для выполнения огромных за
дач третьей пятилетки необходимо
возможно быстрее покончить со
всеми недостатками в работе МТС.
Машинно-тракторные
станции
должны направить свое внимание
главным образом на повышение
качества работ и усиление меха
низации таких видов работ, как
сев, обработка зяби, уход за па
рами и пропашными культурами,
лущение стерни, уборка зернрвых
и технических культур.
В данное время перед каждой
МТС стоят задачи своевременной
подготовки и высококачественного
проведения уборочных работ. Тща
тельный уход за посевами должен
обеспечить высокий урожай хле
бов и технических культур. Уб
рать этот урожай в наиболее ко
роткие сроки, без всяких потерь —
дело огромного хозяйственно-по
литического значения.
Машинно-тракторные
станции,
пользуясь большой заботой и по
мощью со стороны партии и пра
вительства, обязаны с честью вы
полнить те огромные задания, ко
торые поставлены перед ними в
третьей пятилетке. МТС могут и
должны сыграть ведущую роль в
реализации задания великого Ста
лина о ежегодном производстве 8
миллиардов пудов зерна и подъе
ме урожайности технических куль
тур на 30—35 процентов-

Б-БЕРЕЗНИК0ВСКАЯ МТС ЗА 7 ЛЕТ

ОБСУЖДАЮТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦК ВКП(б) И СНК СССР

31081 га при средней выработке
на один 15-сильный трактор в 499
га и на каждый комбайн в 141,7 га,
1-го июня в колхозе имени Ки улучшению жизни колхозников,
а всего комбайнами убрано 2197 га. рова, Б-Березниковского сельсове даст возможность еще больше ос
В 1939 году в МТС насчитыва та состоялось общее собрание вободить рабочих рук для про
ется 83 трактора, 16 комбайнов, колхозников, на котором обсуж мышленности и тем самым повы
10 автомашин, 16 молотилок и далось постановление Централь сить темпы роста' всего нашего
много других сельскохозяйствен ного Комитета ВКП(б) и Совета народного хозяйства.
ных машин.
Народных Комиссаров СССР „О
На собрании выяснилось,
что
За 7 лет существования МТС мерах охраны общественных зе наряду с честными колхозниками,
подготовила более 200 тракторис мель
колхозов
от разбазари как например, Жарков Петр Сте
тов. Сейчас в МТС работают 186 вания*.
панович, который за 4 месяца
трактористов, 32 бригадира и их
Колхозники и колхозницы при 1939 г. уже выработал 107 тру
помощников, 17 комбайнеров, 8 нимали активное участие в обсуж додней, Гомоюнов Александр Ва
помощников комбайнеров, 8 штур дении
постановления—задавали сильевич—за 4 месяца выработал
вальных и десятки шоферов, сле много вопросов, на которые полу- 92 трудодня, есть и такие, котосарей, механиков и других рабо чили исчерпывающие ответы, и рые совсем не принимают участия
чих индустриального труда.
выступали в прениях.
в работе колхоза. Например, Ми
Выступавшие в прениях колхоз хеев Дмитрий Ильич с женой,
ники Смоланов С. А., Малыханов Оводов Александр
Михайлович
В. А. и другие, единодушно при и еще более 2С0 колхозников, ко
ИСПЫТАНИЯ В ШКОЛЕ
ветствовали постановление
ЦК торые в 1939 году не выработали
В 5-х классах Судосевской сред таниях ученики давали неверные ВКП(б) и СНК СССР, направлен ни одного трудодня.
ней школы арифметику препода ответы.
ное на защиту интересов честных
В принятом постановлении кол
Ученик „отличник“ С. не знает колхозников и против
вал т. Бальцанов А. М. В течение
мнимых хозники единодушно приветству
всего учебного года у него по главное свойство дробей. „Отлич колхозников—рвачей и лодырей, ют постановление партии и пра
арифметике по отметкам была хо ник“ М. на вопрос ассистента, что прикрывающихся
под
ширмой вительства и предложили правле
называется числителем? Ответил: колхоза и пользующихся колхоз нию колхоза строго руководство
рошая успеваемость.
Дирекция школы, бывая на уро „Число находящееся над чертой ной землей. В своих выступлени ваться этим постановлением во../“
ках у Бальцанова знала, что он называется числителем“.
ях колхозники заявляли, что это всей своей работе -и б е с п р е к о с 
Кроме того имеются случаи ког постановление будет способство ловно проводить епЯ^в^кизнь.
дает детям непрочные знания. Ди
ректор школы т. Кабанов и завуч да отдельные учителя ставят по вать укреплению трудовой дис
т. Середнякова боялись критико вышенные оценки.
циплины в колхозах, дальнейшему
С. Казаков:
Например, в Гузынской НСШ в 6
вать учителей, которые дают де
тям непрочные знания; они знания классе по русскому языку в пись
П Л А Н
учащихся определяли по средним менных работах при наличии 10
процентам успеваемости, а не по 12 ошибок ставят посредственную проведения лекций, докладов, консультаций по истории
оценку. Подобные явления име
существу.
ВКП(б) отделом пропаганды и агитации РК ВКП(б)
Проверочные испытания показа ются и в Б-Березниковской сред
на июнь месяц 1939 года. *
ли „прочность“ знаний учащихся ней школе по географии в 6 клас
5 классов по арифметике. В 5 „А“ се. .
Дата
Надо серьезнее
подходить к
Наименование тем
классе больше половины учащих
Кто проводит и- где
ся письменную контрольную рабо оценке знаний учащихся. Всякое
Батяев —Марьяновсту по арифметике выполнили на очковтирательство является обма
О работе Ленина «Что такое „друзья кий с-завод, торфном.
плохо.
6 —7
I
И. Пивцайкин.
Кроме того и на устных испы
> ■'• народа“ и как они воюют против. С —Д “ хоз.
II евезц РСДРП и появление двух те
1 3 - 1 4 чений в партии—большевиков и мень Батяев—Пермись,
Ударники дорстроя
Судосево.
шевиков.
выполнения своих
Молодежь колхоза им. Кагано добиваются
Книга Ленина ,Д в е тактики С —Д в
вича широким размахом откликну норм до 16 куб. метров.
7-8
демократической революции“ и такти Киткин—Шугурово,
Эти молодые дорожники взяли
лась на постановление Мордовско
ческие основы партии большевиков. Паракино.
го обкома ВЛКСМ о шефстве ком обязательство работать еще луч
1 4 - 1 5 Сталинское учение о-соцйалистическом Киткин—Шугурово,
сомола в дорожном строительстве. ше и добиться выполнения своей
государстве.
.
Паракино.
нормы выработки до 150 процен
тов.
Русско-японская война и начало рево Латышев—Косого
Работая на дорожном строитель
12
Свои обязательства выполняют
люции 1905 г.
стве, молодые колхозники-каменеры.
возчики С.М. Кулавский, В.И. Аб успешно.
Русско-японская война и начало рево- Беськаев—райцентр.
15
Н. Бекшаев.
рамов и Ф. Аношкин вместо нор
люции 1905 г.
мы 12 куб. метров систематически Шугуровский сельсовет.

Б-Березниковская МТС была ор
ганизована в 1932 году. За время
своего существования МТС техни
чески окрепла, пополнилась боль
шим количеством тракторов, ком
байнов и других сельскохозяйст
венных машин.
Если во время организации, в
1932 году, тракторный парк МТС
состоял из 12 тракторов, то в 1938
году в МТС было 62 трактора и
15 комбайнов. Тракторами МТС
в 1932 году было обработано
переводе на мягкую пахоту 6963
гектара при средней выработке на
один 15-сильный трактор в 435 га.
В 1938 году тракторами и другими
машинами МТС было обработано

Групповые консультации по истории ВКЩб)

Кинь те и ц я т н е н ь — передвиж ной л а р е к
Шугуровань вельпось организо
вась передвижной ларе-с, кона об
служивает ки лангсо роботыця
колхозниктнень.
Роботыця колхозниктне ды кол
хозницатне эрьва шкасто могут
рамамс ларёкстонть ашо ды рау
жо кши, калт ды лият.
Те ларекось максы покш лезэ
кинь теема тевентень секс, што
икеле весе роботниктне яксесть

обедамо кудов, козонь ютыль шка
3 —4 част. Ней жо тевесь ашти
допрок лиякс, ламо колхозникть
ды колхозницат роботань нормаст
топавтыть вельска.
Эрьва чистэ пек ламодо нормаст
топавтыть велькска,
примеркс,
Пелагея Мих. Чалдушкина, Мих.
Ст. Афанасьев, Анна Г. Кунаева
ды лият.
В. Аношкин.

Русско-японская война и начало рево Киткйй-Ш угурово^
люции 1905 г.
Паракино.
II с‘езд РСДРП и появление двух те
Косого13
чений в партии—большевиков и мень Латышев
ры.
шевиков.
Реформа
1861 г. и развитие промыш-;Батяев
с-завод,
15-16
ленного капитализма в России.
1торфхоз.
Индивидуальные консультации по истории ВКП(б) проводят еж ед
невно в парткабинете РК ВКП(б) кроме выходных дней 4 —11 —18—25
с 9 часов
утра до 15 часов дня и с 17 часов вечера до 22 часов.
Проводят: т. т. Беськаев, Левин, Тюкин, Латышев М. П. и Киткин.
9-10

(Окончание в следующем номере)

Беряньстэ роботы осоавиахимовской организациясь
Шугурова велень Калинин лем
сэ колхозной первичной комсо
мольской организациянь инициати
ванзо коряс те иень январь ков
стонть организовазь Осоавиахимской первичной организация, косо
лововить 35 члент.
Ш касью тась аволь аламо, штобы паролгавтомс Осоавиахимской
организациянть роботанзо, но апак
вант те лангс течеме чис допрок
берянстэ роботы организациясь.
Организациянть васень чинь ро
ботастонзо аравтозель руководи
телькс комсомолецэсь Молошкин
ялгась, кона эзь арсеяк, эряви
меремс,^арасель мелезэяк руково
дит Ос^ивиахимской организаци
янть Заботасонзо.

Ней од руководителькс роботы
Кулавский ялгась (Сон жо секре
тарь комитета), кона истяжо ме
стькак а тейни, а топавты од ло
матнень ды колхозниктнень меле
ст, конат арсить тонавтомс воен
ной тевенть.
Организациясонть улить весе!
условиятне, штобу вадрялгавтомс*
Осоавиахимской роботанть, орга
низовамс Ворошиловской стрело
конь, ды ПВХО-нь значоктнень
лангс нормантнень максоманть, но
Кулавский ялганть беспечностензэ
кувалт ОСО-нь организациясь течеме чис эсь роботанзо эсе парол^
гавто.
Н. Пивкин.
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