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ЗАМ. ДИРЕКТОРА МТС ПО ПОЛИТ. ЧАСТИ ТЯ1ЮШКИН
Итоги первых дней стахановской 

декады в паракинской МТС
Рабочие и инженерной* 

нический персонал паракинс
кой МТС в ответ на призыв 
совещания рабочих стаханов
цев и директоравЗЭ предприя
тий, с 26 января включились 
в стахановскую декаду—по 
ремонту тракторов.

В итоге первых дней рабо

труда не только отдельныА 
рабочих, стахановцев, но и 
всего производства.

Несмотря на указанные дос 
тижения мы далеко не сдела 
ли всего, что надо было сде
лать. Если взять конкретные 
недостатки, которые были до 
лущены в подготовке и в

ты по-стахановски МТС имеет первые пни стахановской де
следующие результаты;
26—1 ДНЕВНАЯ НОРМА ВЫ 

ПОЛНЕНА НА 154%, 27-1 НА 
153%, 28-1 НА 158%.

Наивысшие показатели да
ли следующие товарищи: 

Слесарь Т. МЛКАРОВ В. С. 
стахановец, в первый день 
26 1 дневнуюнормувыполнил
на 362 проц., на 2-й день на 
—145 проц. и на 3-й—138% 

Кузнец Т. МУРАЕв стаха- 
новей, в первый день выпол
нил дневную норму на 237 
иа 2 й — 238 и на 3-й 
—268%.

Медник Т. ОТОРОВ П. в
1-Й день выполнил на 237%, 
иа 2-й -— 125% и чна 3 й 
—-237%

Слесарь ЧЕКУРОВ в 1*й 
деньвыполнил норму на 275%, 
на 2-й на—356% и на З й 
—262 %.

Слесарь ПИЯКИН на 1-й 
день выполнил на 93%, на
2-й — 145% и на 3-й — 250%. 

Главная задача стахановской
декады заключается в том 
чтобы а производство в мас
совом масштабе в вести ста
хановские методы труда-и 
'повысить производител ность

кады, то станет ясным, что 
возможности дальнейшего по
вышения производительности 
гораздо выше того, что мы 
имеем.

Ват например, в з я т ь  
резкие колебания в выполне 
ние нормы тов. Макаровым,- 
они сб'ясняются тем, что тов.
Макаров имел вынужденные 
простои, потому, что не вы 
писали своевременно горюче 
го и движек стоял.

Наряды выписывались с 
опозданием, трактаристы вё 
знали что они будут делать 
на другой день.

Отмечалось много и других]и “ е приступал, 
неполадок в производстве, ко 
торые исходили из тего, что 
командиры производства ока
зались в хвосте движения и 
не оказывали необходимой 
помощи и руководства.

Рабочие, при обсуждении 
на производственном совеща
нии отметили полную непод
готовленность администрации 
инаметили провести ряд кон
кретных мероприятий, обеспе 
чиваюших высокую произво
дительность труда.

НЯ ПЯРТИЙНЫЕ ТЕМЫ

Плеханов П. П. не оправдывает 
высокого звания члена ВКП(б)

Дорого обходился колхозу шения декабрьского пленума 
ЙКр. октябрь“ наемный ко- ЦК #КП(б) к обмену партби- 
лесник из села Шуватова.; летов.
Рваческие тенденции едино
личника отражались не толь
ко на стоимость колес, но 
так же и на к а ч е с т в о  
с отрицательной стороны.

В 1934 году колхоз прикре
пил к колеснику на выучку 
члена #КП(б) т. Плеханова 
П. П.

Плеханов овладел техникой 
производства неплсхо, но 
вместе с освоением приемов 
работы он воспринял и рва
ческие привычки отшуватов- 
екого единоличника.

Это вполне станет ясным 
если обратить внимание на 
отношения Плеханова к кол
хозному производству.

Правление колхоза еще с 
осени 1935 года предложило 
Плеханову приступит» к ре
монту е-х. инвентаря, но Пле
ханова интерисовал совершен
но другой всирос—сколько 
ему будут платить.

* В 1935 г. Плеханову по нор
мативам п л а т и л и  1,5 
трудодня, но он хотел полу
чать 2 трудодня, и когда 
правление колхоза предложи
ло ему проводить ремонт он 
предъявил свои требованиг:

—До тех пор не приступлю 
к работе пока не дадите 2 
трудодня—говорил Плеханов,

ПО ТЕЛЕФОНУ

1 Время не ждет. Правление 
снова предложило Плехано
ву приступить к ремонту, 
кроме того заверили его, что 
при сеставлении нормативов 
на 1936 год ему определят 2 
трудоднят, но Плеханов не 
умолим,

—Я не знаю когда это бу
дет, и хочу чтоб сейчас же 
мне дали 2 трудодня и все.

Мало этого, Плеханов как 
бригадир ремонтной бригады, 
для того, чтобы добиг» а  се
бе 2 трудодня сделал все, 
чтобы и бригада неработала.

Стахановская декада на вин заводе
На Владимиро-Марьяновс- 

ком вин. заводе аккуратно 
после каждой смены на произ
водственных совещаниях под
водятся итоги работы смены 
в присутствии заступающей 

.смены, в результате чего вы
являются узкие места и прини
маются меры к их устранению.

Для рабочих введен тех ми
нимум повышения квалифи
кации. В результате регуляр
ной учебы отдельные товари
щи хорошо овладели техни
кой и систематически повы-

как отдельных рабочих, так 
и всего завода.

Вот например, аппаратчи
ца Ш ВЕЦКОВА АННА, моло
дая работница, работает толь 
ко один год, освоила аппа
рат и дает выполнение 135,5 
декалитров (абсолютных) 
вместо плановых 125 дкл.

Аппаратчик КАНДРАШИН 
работает тоже 1 год, дает 
134 дкл. вместо 125 дкл.

Генц-заторщик Т. АНУФ
РИЕВ дает за смену 3,25 за
тора, вместо 2,67 затора пла-

щают производительность, новых.

В решении пленума сказа
но:

„... при обмене партийных 
билетов партийные организа
ции могут и не выдавать пар
тийный билет кой кому из 
членов партии, хотя бы и 
прошедших проверку партий
ных документов, если эти 
члены партии йе оправдыва
ют высокого звания членов 
партии“,,... при обмене основ
ное внимание необходимо об
ратить на то, чтобы освобо
диться от пассивных, не оп
равдывающих высокого зва
ния членов партии людей, 
случайно попавших в ряды 
ЯКП(б).“

Мы надеемся, что партор
ганизация учтет рааческие 
тенденции дезорганизатора 
колхозного производства Пле
ханова и скажет: Надо вы
дать ему партбилет или нет.

Колхозник.

—Ничего ребята у нас не 
выйдет, зде:ь не заработаешь, 
сдельно работать не выгодно 
—сказал он своим членам 
бригад^.

И ках т о л ь к о  после 
этогоразгбвора с работы уш
ли, после никто уже на рабо
ту и глаз не показывает— 
слово „бригадира"—-„автори
тетное“ слово.

Как это всепохоже на рва
ческие тенденции бывшего 
колесника единоличника.

Парторганизация с к о р о  
приступит, на основании ре-

- *

Какую производ! 
тельность можно 

ожидать от 
машины?

В колхозе „КР. ОКТЯБРЬ“ , 
починковского с-с сель хоз 
инвентарь убран плохо.

Сложная молотилка, принад
лежащая б-березниковск й 
МТС стоит в снегу не на ров
ном месте,—от этого покоси
лась на бок, барабан зэби 
Снегом.

Завхоз Губанищев о приве
дении в порядок е-х. инвемг - 
ря совершенно и не думает.

Дирекция МТС так же 
не заботится о сохранности 
своих машин.

Р. 3.



Оргдниюванно к рассмотрению колхозных дел
т

По вопросу о подсудности (Арбитр по колхозным делам при СНК МАССР.) 
имущественных споров колхо
зов между собой и имущее- хозных дел в Республике дол- лл колхоза или его замести-

жны быть колходные арбит- теля. Которые должны иметь 
ры, которые по мере надоб- на руках кроме удостовере- 
ности выезжают в районы и ния и все те документы, ко
там рассмагриваютколхозные торые необходимы по данно- 
дела. ку делу. Не явка представи-

Эгим постановлением даны теля другой стороны не мо 
точные указани о подсуд жет служить основанием к 
кости: до 5 тысяч рублей, де- отдонению дела Помимо 
ла разбирают на ме тах на- Этого, Госарбигры при выез- 
родные еудь, а «выше 5 ты- цах в рейон бупу рои е 
еяч органы арби1 р жа и ч г<» инть выб и ч ую п ое рку 
размер единной г кударствен договоров, «»к юч н^ых к 
НОЙ пошлины с ИСков- Х <а- х><ами и в с у  е - б л^уж- 
явлений по спорам ко <хоз:»в ни« < х договоров а*
между собой И спорам ОЛХ)- ви ь о об » • • И  И «иц 
зов с государственным^ ко т- в о ро > х из г- нечии 
оператиырыми органи-» ц и̂ ил р •..е ржении. 
устанавливается > »:шь в з
мереве 0,25 процента е исковой Гос рб* р, по прибытие в 
суммы. райоч для разр ш~ни* иму

колхоз не в состоянии по это Указанное постьновлени*- щея твенных епо ов к лхо.юв 
му недоброкачественному до- возлагает на органы Гссар обя *»■-, роверягь е районе 
говорунадлежаще защищать битража исключительно бол вып-лик нил реше. ий Гос ар 
свои законные интересы. И шую з дачу е деле ликвида битр-., вынесенных при пре- 
на сегоднЛ многие учрежде- иии дебиторсчо-креди-орской дыдущ^ м его выездеврайон. 
ния и другие организации не задолженности, упорядочения Надо иметь ввиду колхоз 1М, 
он платились с колхозами по договорных отношений и ук* что договор не действителен, 
воин долгам. Практика го* репленил хозрасчета во взаи- еСли он совершен с целью

твенных споров колхозов с 
государственными и коопера
тивными организациями—сос
тоялось еще в июне 1935 го 
да постановление Ц. И. К. и 
СНК ССОР. Эго ^становле
ние имеет исключительно 
важное хозяйственно-полити 
ческоё значение; т к. есть 
не мало колхозов которые не 
четко ведут свое финансовое 
хозяйство, в силу чего ими 
допускается большая денеж 
ная и другая задолженность.За 
частую колхозы заключая та
кой договор, который даже 
плохо обеспечивает интересы 
самого колхоза, а если поку
патель нарушает тот и л и  
иной пункт этого договора,

ворит о том, что колхозы 
очень редко пред'лвллют ис 
ки своим должникам. Это от 
части об'ясняется и тем, что 
правления колхозов не умеют 
как следует оформить свои 
исковые требования подоб 
рать нужные доказательства. 
Не случайно же прокуратура 
Республики (циркуляр НКЮ 
и 92 1935 года) предложило 
в особо-серьезных случаях 
пред‘явллть от имени проку 
ратуры иски к неплательщи
кам и облзали районных про
куроров наблюдать за тем, 
как.проходяг иски колхозов 
в нарсудах. Не мало найдет
ся и таких колхозов, которые 
без конца ожидают добро
вольной оплаты им должни
ком долга. Проходит изрлд- 
но—много времени, должник 
возможно сознательно м л 
чит. Смотришь колхоз пропус
тил срок исковой давноети. 
Колхоз спустя времени начи
нает бить тревогу о восста
новлении пропущенного сро
ка исковой давности—это бо
лее опытные и подвижные, а 
менее энергичные входят в 
„семейную“ сделку со своим 
должником. Это на руку не 
плательщику. Эта вел нераз
бериха в финансовом хозяйст
ве создает дебиторскую за
долженность. Надо полагать, 
что это отчасти происходит 
от недопонимания ими насто
ящего хозрасчета} от небреж
ною отношения к советскому 
рублю.

Постановлением ЦИК-а и 
СНК СССР от 19 июня 1935

моотношенилх между колхоза 
ми и государстренными и ко
оперативными организациями 
Об этом крепко записано и 
в инструкции главарбитра при 
СНК СССР от 27-VI 35 г.

Цлл практического прове- 
денил постановленил ЦИК и 
СНК СССР от 19 июня 1935 г., 
при СНК 4 МАССР назначен 
епециалоный арбитр для раз
решения имущественных спо
ров между собой и колхозов 
с государственными организа
циями по нашей мордовской 
Республике.

В  правилах рассмотрения 
и разрешения органами Го 
еарбитража имущественных 
споров колхозов—предусмат
ривается, что исковые заявле
ния по колхозным делам (как 
по искам, так и по искам к 
колхозам) направляютсл в ад
рес Госарбитража при СНК 
Республики. Кроме того, 1 ис
ковые заявления принимают
ся непосредственно Государст 
венными Арбитрами во вре
мя их пребыванил в районах 
и должны быть эти заявле
ния рассмотрены в течение 
данной выездной Сессии, ес
ли только представитьсл воз
можным заблаговременно из
вестить ответчика.

Выезды ГосарбитрОв в рай
оны проводЛтся в соответст
вии с планами, разрабоТанны-

противной закону или в об
ход закона или же направлен 
к явному ущербу для самого 
колхоза. Не действителен так 
же договор, совершенный по 
соглашению ет рой лишьдля 
виду и без намерения поро
дить юридическиеотношения; 
бывает изаблуждениясюрон, 
если он совершен лицом, не 
отдающим себе отчета в сво
их действиях и понимать их 
значение. Конечно тут все по
нятие о догоьорах и сделках

совершении договора ее ма
териальную часть, т. е. со
держание договора нужно 
излагать понятным для сто
рон лзыком, а затем огово
рить обеспечение облза- 
тепьств по договору (неустой
ку), если в этом есть необхо
димость.

Обычно неустойки уста
навливаю тся в самом догово
ре, е в некоторых случаях 
«виде о осогл дополнитель* 
н г п.«шения.

> »гомвЦиркуЛЛрНОМ ПИСЬ 
Г авмого Арбитра при 
СССР и в юстанс влении 

ЦИ ч* и СНК СССР должны 
з кч ь в < колхозы нашей 
Р епуб ики. Эго постановле
ние имее! ц-нтью приблизить 
Арбитр ж  к колхозам, о це
лях и задачах огорого ДОЛЖ 
но быгч известно каждому 
наш ем у олх зу. Эга задача 
нов» я, больш ая и ее нужно 
разреш ить с точки зрения хо 
зяй венно-политических ука
заний нашего правительства 
и партии.

Социалистический учет фи
нансового и всего колхозно
го хозяйства, приближение 
Арбитража к колхозам ока
жет актуальную помощь в 
реализации указания товари
ща СТАЛИНА о том чтобы 
добиться в ближаишие годы 
ежегодного производства зер
на в 7—3 миллиардов пудов.

Мы должны поставить об
разцово работу Арбитража 
по колхозным делам, так кач 
этого требуег наше прави
тельство и партия работать

трудно указать, тем более грамотно и культурно, а глав- 
сделать полные практические ное без волокиты, 
по договору указанил. При ИРКАЕВ.

Переход роты манчжурских солдат на 
Советскую территорию

ХЯБАРОВСК, 29 января. 
(ТАСС). По только что полу
ченному здесь сообщению, се
годня утром [в Гродекокском 
районе рота манчжурских сол
дат в полном вооружении пе
решла на советскую террито
рию, попросив убежища. Ко
мандир роты поручик Хоу-Дин 
Ша, по национальности манч- 

жур, заявил, что того же 29

ло убито четыре японских 
офицера.

Перешедшие были немедлен
но разоружены и интернирова
ны в глубь советской террито 
рии. Всего перешло 104 манч
журских солдата и четыре ун
тер-офицера под командой наз 
ванного поручика. У задержан 
ных отобрано: два ручных пу 
лемета, 111 винтовок, д в а  
маузера, два браунинга и но

год» даны точные указаниЛ о] колхозов с облтельным 
ТОМ, ЧТО для разрешения кол-»участием самого предсе^те-

января его рота, протестуя
против японской оккупации, которой количество патронов,
восстиа против местных япон- Кр >ме гяго, с ними было 9

ми главными Арбитрами и |еких властей, при чем при лопмДеЙ,
утвержденными СНК автрмОм- происшедшем и евнзи с атям С ецствие продажаетСя.
колхозоев ППолжны иметь^вби- етолкновении в аМфИХ бы- („Из Правды“ .)
ду, что Госарбифы рассма?- 
ривают имущественные с оы ОПШТ РЕДАКТОР А. о. НЕКШАЕВ,

Тт ож госо акз."  Райлито М> 57.
Типттфим б-Щр&никовокай райщч$ты К/


