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процветание 

колхозного строя
Под руководством партии Ленина- 

Сталина сельское хозяйство нашей 
страны достигло величайших успе
хов. Окончательно закреплены и 
упрочены колхозы. Социалистичес
кая система хозяйства является 
единственной формой нашего земле 
делия.

Исключительное значение в даль
нейшем укреплении колхозного 
строя имеет принятое 27 мая 1939 го
да постановление ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР „О мерах охраны обществен
ных земель колхозов от разбазари
вания". В этом постановлении Цен
тральный Комитет ВКП(б) и Совнар
ком Союза ССР требовали от всех 
местных партийных и советских ор
ганизаций „немедленной ликвидации 
разбазаривания и расхищения кол
хозных общественных земель, при
ведения размеров приусадебных уча
стков к уставным нормам, установле
ния строжайшего контроля за не
прикосновенностью общественных зег 
мель колхоза, решительного обузда
ния рваческих и спекулянтских эле
ментов в колхозах".

Мудрое решение партии и прави
тельства принесло огромные резуль
таты. Выявленные при обмере значи
тельные излишки приусадебных зе
мель, возвращены колхозам. Укрепи
лась трудовая дисциплина, резко 
выросло число колхозников с 
боткой большого количества 
дней.

Колхоз „Искра пятилетки", 
пановского района, из года 
являлся одним из отстающих, во-вре- 
мя не заканчивал ни оз,ной сельско
хозяйственной кампании. Сейчас—это 
передовой колхоз. Выполняя поста
новление ЦК ВКП(б) и СНК СССР, все 
колхозники >s принимают активное 
участие в общественном труде кол
хоза, успешно вне^гряют звеньевую 
систему работы.

Значительных успехов добился 
колхоз „Красная заря", Безменов- 
ского сельсовета. Здесь нет больше 
случаев невыхода на работу, нет 
рваческого, недобросовестного отно
шения отдельных колхозников к об
щественному труду.

Дело чести комсомольских органи
заций—активно помогать партии в 
деле дальнейшего укрепления кол
хозов. На основе социалистического 
соревнования и под'ема стахановско
го движения надо организовать 
большевистскую борьбу за выпол
нение сталинского задания по еже
годному сбору 8 миллиардов пудов 
зерна.

В Ы р В '
трудо-
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Впервые в Приморье в районе близ озера Ханка стали применять перек
рестный сев.

На снимке; перекрестный сев в колхозе имени Червоного казачества (Хан- 
кайский район).
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Крепить дисциплину труда
Постановление - Центрального Коми

тета ВЕЩ  б) и Совета Народных Ко
миссаров СССР «О мерах охраны об
щественных земель колхозов от раз
базаривания» направлено на даль
нейшее всемерное укрепление социа
листического земледелия.

В нашем колхозе проведена зна
чительная работа. В результате об
мера приусадебных участков выяви
лось много земельных излишков. 
Все они сейчас приобщены к обще
ственной земле колхоза.

Повысилась трудовая дисциплина. 
Резко сократилось число колхозников 
с малым количеством выработанных 
трудодней. Колхозница Н. Пиякина 
6 лет работает дояркой. В среднем 
она вырабатывает по 58 трудодней 
в месяц.

Конюх И. .Зырянов в марте меся
це выработал СО трудодней.

Особенно высоких показателей 
добился тракторист П. Парамонов. 
На тракторе ЧТЗ он за смену вспа

хивает по 1 8 — 20 гектаров. За об
разцовую работу ему вручен пере
ходящий мандат райкома партии и 
райисполкома. С 23 мая т. Парамо
нов оказывает социалистическую по
мощь колхозу «Новый бы т».

Но нельзя проходить мимЬ и круп
ных недостатков, которые имеются 
у нас. Не все еще колхозники г л у 
боко осознали необходимость рабо
тать по-стахановски. Некоторые до 
сих пор не принимают активного 
участия в общественном труде кол
хоза.

Колхозник И. Бердников за 4 ме
сяца имеет всего лишь два трудо
дня.

Мы принимаем все меры, чтобы 
пресекать подобные явления. На сво
их собраниях колхозники жестоко 
бичую т и клеймят позором наруши
телей трудовой дисциплины.

с .  ТЮРИН— председатель колхоза
„Просвет Сибири", Бочкаревского сель
совета.

Образцовая работа комсомольцев
Комсомольцы колхоза .Прогресс" 

Огнево-Заимковского сельсовета, на ве
сеннем севе показали образцы работы. 
Иван Храмцов нормы выработки еже
дневно выполняет на 110—120 процентов. 
На бороновании он в день давал по 5— 
5, 5 гектара. За отличную работу ему 
вручен переходящий мандат райкома 
ВКП(б) и райисполкома. Хорошо рабо
тает также Огнев Николай.

Комсомолец Григорий Курдин, рабо
тая почтальоном, обеспечил своевре.мен- 
ную доставку газет в полеводческие 
бригады. Кроме того он в бригадах 
проводит читку газет, помогает выпус
кать степные газеты.

ИВАН КУРДИН-секретарь 
комсомольской организации колхоза.
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Быстрее завершить сев в каждом колхозе и совхозе, 
по-большевистски развернуть паровспашку!

Улучшить работу с несоюзной молодежью
в  колхозах Черепановского райо

на много весоюзной молодежи. Сре
ди молодых колхозников немало пе
редовиков и новаторов сельского хо
зяйства. С ними надо повседневно 
проводить воспитательную работу, 
своевременно оказывать им помощь.

К сожалению, массово-политиче
ская работа с молодежью во многих 
колхозах поставлена слабо.

Комсомольские организации колхо
зов : «Верный п уть» , Ебсинского
сельсовета, (секретарь тов. Хохлова), 
«Память К уйбы ш ева», (тов. Куле
ш ов), «В осток», Инского сельсовета 
(тов . Чистяков) и ряд других не ве
дут воспитательной работы с несо
юзной молодежью. Это можно под
твердить тем, что за 9 месяцев они 
не приняли ни одного человека в 
комсомол.

Ни чем иным, как только отсут
ствием работы с несоюзной моло
дежью можно об'яснить тот факт,

что за первый квартал 1940  года 
по району принято в комсомол толь
ко 37 человек колхозной молодежи. 
В 32 колхозах до сих пор не созда
ны комсомольские организации. А в 
таких колхозах, как «8-й  с ‘ езд Сове
тов», «Сталинский п уть», есть по 
3 — 4 комсомольца, но организации 
не оформлены.

В Листвянском сельсовете 3 кол
хоза, и ни в одном из них нет ком
сомольской организации. Молодежь 
предоставлена сама себе, с ней ник
то не работает. В этом селе есть 
учителя комсомольцы. За период ве
сеннего сева ни один из них не 
был в поле, не беседовал с моло
дежью.

Райком ВЛКСМ неудовлетворитель
но работает с молодежью, не посы 
лает своих представителей в кол
хозы , где нет комсомольских орга
низаций, недостаточно оказывает по
мощь вновь созданным организа
циям. П. ДЕМИДОВ.

Четыре месяца не было собраний
у  нас, при Мильтюшской МТС, j 

есть комсомольская организация. Но 
она не работает. В начале 1940  го
да секретарь организации тов. Пруц- 
ков ушел в Красную Армию. После 
него никто работой комсомольцев не 
руководит. Вот уже четыре месяца 
не было комсомольских собраний. 
Многие комсомольцы имеют задол
женность по уплате членских взно
сов.

Сейчас в BITC начался ремонт 
комбайнов. Но проводится он неу
довлетворительно. Из 27 машин еще 
ни одна полностью не готова. Не 
проявляет серьезной заботы о каче
стве ремонта механик т. Калмыков.

Казалось бы, что комсомольская 
организация должна проявить свою 
инициативу,, обсудить на собрании 
вопрос о ходе ремонта комбайнов, 
развернуть среди молодых рабочих 
социалистическое соревнование за 
быстрое II высококачественное окон
чание ремонта.

Но ничего этого нет. Комсомоль
ская организация бездействует.

Обо всем этом давно знает рай
ком ВЛКСМ, но никаких мер к ожив
лению работы организации он не 
принимает. До каких пор будет про
должаться такое явление?

С. АНИСИМОВ.

Не снижать темпы сева
о  слабой организации труда в 

ко.;1ХОзе «На ленинском п ути », Ин
ского сельсовета, уже немало пи
салось в газете. Но критика до сих 
нор не дошла до сознания , отдель
ных колхозников. Все еще наблю
даются факты невыхода на работу. 
Колхозник А. Маняхин занимается 
на своем огороде, но в иоле не по
казывается. Его примеру следует 
колхозник Носов.

В общественном труде колхоза за
няты, главным образом, мужчины. 
Большинство женщин сидят дома 
или заняты только своими огородами.

А в колхозе ощ ущается недостаток 
рабочей силы.

Комсомольцы колхоза за последнее 
время проявляют больше инициати
вы в борьбе за быстрое окончание 
сева. Отдельные из них показывают 
хорош ий личный пример. Перевы
полняет нормы выработки тракторист- 
комсомолец А. Батеаев. Хорошо ра
ботают девушки трактористки М. 
Потапова и Морозова. Система
тически выполняя правила техниче
ского ухода за машиной, они доби
лись бесперебойной работы своего 
трактора^_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^  МОРОЗОВ.

Организаторы 
массовой работы

в  нашей комсомольской организа
ции колхоза «Мировой Октябрь»>, 
Ново-Воскресенского сельсовета, все 
комсомольцы работают в поле.

Комсомольцы-бороноволоки Н. Око- 
ванцев, К. Полянский и плугарь 
комсомолка А. Зайковская ежеднев
но выполняют задание. 23 мая прав
ление колхоза за хорош ую работу 
тт. Окованцева и Зайковскую преми
ровало деньгами.

Молодые колхозники Н. Петрищев 
и М. Сашенко, готовясь к вступле
нию в комсомол, систематически пе
ревыполняют нормы. М. Сашенко 
держит переходящий мандат райко
ма ВКП(б) и райисполкома. За удар
ную работу они премированы.

Комсомольцы ведут политико-мас
совую работу в бригадах. Комсомол
ка повариха М. Панова в обеденные 
перерывы и вечером читает колхоз
никам газеты.

Между бригадами развернуто со
ревнование. Вторая бригада, где 
бригадиром комсомолец тов. Ш пи- 
гарь, является передовой в колхозе, 

в. ШКРАБА—секретарь комсомольской
организации колхоза.

Отлично работать 
— дело чести 
комсомольца

Я — молодой комсомолец. Вступил 
в ряды ВЛКСМ в первые дни весен
него сева. Долг комсомольца— по
казать образцы стахановского труда.

Во время сева я работал пахарем 
и бороноволоком. Нормы выработки 
систематически выполнял и перевы
полнял до 115, а иногда до 140 
процентов. Недавно правление кол
хоза за хорошие показатели работы 
премировало меня деньгами.

В нашей организации есть нема
ло комсомольцев, у  которых можно 
II следует учиться стахановской ра
боте. Образцово выполняет все зада
ния бригадира комсомолец нашей 
полеводческой бригады Федор Ре- 
пыок. Он держит переходящий мандат 
райкома партии и райисполкома.

Учась у передовиков, беря с них 
пример, я и в дальнейшем буду по
казывать высокие показатели в ра
боте.

М. КОЛЕСНИКОВ, комсомолец колхоза
„Красная поляна,

Редактор А. ПУТИНЦЕВ.
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