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В Совнаркоме Союза ССР
О выпуске Четвертого Государственного 

Военного ЗаймаВ целях привлечения дополнительных средств на оборону страны Совет Народных Комиссаров Союза С С Р  П О СТАН О ВИ Л :1. Выпустить Четвертый Государственный Военный Заем на сумму 25 миллиардов рублей сроком на двадцать лет.2. Облигации займа и доходы от них, в том числе выигрыши, освободить от обложения государственными и местными налогами и сборами.3. Утвердить представленные Народным Комиссариатом Финансов Союза С С Р  Условия выпуска Четвертого Государственного Военного Займа.Постановление президиума В Ц С П Соб участии профсоюзных организаций в проведении подписки на Четвертый Государственный Военный ЗаемПрезидиум Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзовдредлаг&ет всем центральным, республиканским, краевым, областным, фабрачно заводским и местным комитетам профсоюзов принять активное участие' в проведении подписки

кого Займа, профсоюзные орга
низации должны считать своей 
основной задачей стопроцентный 
охват подпиской на заем рабо
чих и служащих в размере 
3 — 4-яедйльвого их заработка.

Президиум Всесоюзного Цен
трального Союза Профессиональ

на Четвертым Государственный j них Союзов призывает вееі 
Военный Заем среди рабочих и рабочих и работниц, инженеров,
работниц, инженеров, техников 
и служащих, среда всех трудя- 
щяхе.» Советскою Союза,

Профсоюзные организации 
должны широко раз яеяать 
всем рабочая и служащий зна
чение Четвертого Государствен 
ного Военного Займа, выпуска
емого в исторические для нашей 
родины дни, в дни победоносного 
завершения Великой Отечествен
ной войны.

Профсоюзные организации 
должны раз'ясяить, что средства 
от выпускаемого займа пойдут 
на оказание всемерной помощи 
нашей доблестной Красной Армии 
и Военно-Морского флота для 
скорейшего и окончательного 
разгрома гитлеровской Германии 
на быстрейшее и успешное за 
лечнваяие ран, нанесенных на 
ш е і родине войной, на дальней' 
шее поднятие мощи нашего 
Великого Советского Союза.

Разъясняя цели и военно-хозяй
ственное значение зьшуска Чет
вертого Государственного Воен

техников и служащих, всех 
трудящихся нашей великой со
ветской р о д а »  подписаться ва 
Четвертый Государственный Воен
ный Заем н тем самым внести 
новый могучий вклад в дело 
борьбы за окончательный разгром 
немецко-фашистских захватчиков.

Президиум Всесоюзного Цен
трального Совета Профессиональ
ных Союзов выражает уверен
ность в том, что рабочие и 
служащие, все трудящиеся 
Советского Союза дружной и 
организованной подпиской на 
Четвертый Государственный Во
енный Заем еще раз продемон
стрируют безграничную любовь 
а преданность своему советскому 
отечеству, великой большевист
ской партии, партии Ленина- 
Сталина, свою непоколебимую 
волю к борьбе и победе над 
гитлеровской Германией под води
тельством своего великого вождя 
и учителя Верховного Главно
командующего Маршала Совет
ского Союза товарища Сталина,

Условия выпуска Четвертого 
Государственного Военного Займа

УСПЕХ НОВОГО ЗАЙМА
С чувством патриотического 

долга перед Родиной встретила 
трудящиеся района постановле
ние правительства о выпус
ке Четвертого Государственного 
Военного Займа. Они с большой 
охотой отдают свои денежные 
сбережения взаймы государству, 
зная, что тем самым усиливают 
мощь и оснащение наступаю
щей Красной Армии, силу и 
могущество советской страны.

Ma 7 мая но району разме
щено займа на 3.SÜ8 тысяч 
рублей. До колхозам подписка 
на заем составляет 120 процен
тов, по рабочим и служащим— 
ф Ю  процентов. Зверевский, 
Глушенский, Маковский сельсо
веты уже закончили подписку

на заем. Закончили размещение 
нового займа все учреждения, 
предприятия и организации рай
она, которые перевыполнили 
фонд месячной зарплаты.

Член сельхозартели имени 
Жданова Листов Иван Николае
вич оформил подаиску на 7 
тысяч рублей и тут же 3500 
рублей внес наличными. Пре
старелые колхознихи Ваковской 
сельхозартели «Революция» Ти 
мофей Алексеевич Трундов и 
Степан Сергеевич Ермаков дали 
взаймы государству по 1000 
рублей, погасив сумму подпис
ки взносом наличных.

Подпаска продолжается.
В .  М ураш кина,

зад* Раісберкассой.

1. Четвертый Государствен 
ный Военный Заем состоит из 
двух выпусков: выигрышного 
и процентного.

Выигрышный выпуск займа 
предназначен для размещения

2. Двадцатилетний срок вы
игрышного выпуска Четвертого 
Государственного Военного Зай
ма устанавливается с 1 сентяб
ря 1945 года по 1 сентября 
1965 года.

3. Выигрышный выпуск зай
ма делится на равряды по ЮО 
миллионов рублей в каждом раз
ряде.

Каждый разряд состоит из 
20 тысяч серий. Серин каждо
го разряда имеют номера с № 
60.001 по № 80.000.

Облигации в каждой серии 
имеют номера с № 1 по № 80.

4 . Но выигрышному выпус
ку займа выпускаются облига
ции достоинством в 500, 200, 
100, 50 и 25 рублей.

5. Облигация достоинством 
в 500 а 200 рублей состоят со
ответственно из пяти или двух 
сторублевых облигаций одной 
серии с пятью или двумя но
мерами и дают право на пять 
или два выигрыша, которые 
одновременно падают на каж-

ср8да населения. Процентный j гациям выигрыша 
выпуск займа размещается сре
да сельскохозяйственных арте
лей и товариществ по совмест
ной обработке земли. По облч- 

ВЫНГРЫШНЫЙ ВЫПУСК  
дый из номеров, обозначенных ные две 
на облигации.

Облигация достоинством в 50 
и 25 рублей являются частями 
сторублевых облигаций ж дают 
право на соответствующую долю 
(0,5, 0,25) выигрыша, павшего 
на сторублевую облигацию,

Примечание;
Облигации достоинством в 

50 и 25 рублей предназна
чены для рассчетов с под
писчиками лишь в тех слу
чаях, когда по сумме под
писки не могут быть выда
ны облигации более крупно
го достоинства.
6. Выигрыши по выигрышно

му выпуску займа устанавли
ваются в размере 50.000,
25.000, 10.000, 5.000, 1.000,
500 и 200 рублей на сторубле
вую облигацию, включая нари
цательную стоимость облигации 
(100 рублей).

В течение двадцатилетнего 
срока займа выигрывает одна 
треть всех облигаций, а остяль-

' кол йТТБТТПГНПЛПНр Й Ш Л

втлпуска 
весь до^од выплачивается в фор
ме выигрышей и по облига
циям процентного выпуска— в 
виде процентов по купонам.

трети облигаций пога
шаются по их нарицательной 
стоимости.

Выигравшзя облигация по
гашается и исключается из даль
нейших тиражей.

7. В течение дзадцатилетне- 
го срока по выигрышному вы-

Î пуску производится 40 тира
жей выигрышей— по два тира
жа каждый год.

Тиражи выигрышей произ
водятся, начиная с 1946 года, 
в сроки, устанавливаемые На
родным Комиссариатом Финан
сов Союза ССР.

Общая сумма выигрышей 
установлена в среднем за двад
цатилетий срок займа— из рас
чета четыре процента в год.

8. В каждом тираже выигры
шей на каждый разряд вы
игрышного выпуск», т. е. на 
каждые 100 /миллионов рублей 
этого выпуска займа, разыгры
вается следующее количество 
выигрышей:

Размер выигрышей в рублях, 
включая нарицательную 

стоимость облигации

в 1— Ю ти 
раж ах разы  
гры в&ѳтся в 

каждом

в 11— йО ти-.в  21— 30 т и 
р аж ах  разы -:раж ах р а зы 
гр ы в ае тся  в гр ы в ае тся  в 

каж дом  j каж дом

в 31— 40 то  итого во  в сех 40 т и 
р а ж -х  р а зы  Іражах р а ш гр ы в а ѳ т -  
гр ы в ае тся  в ( я  в а каж ды е ІОО 

каж дом  j млн . рублей  займа

5000(1 рублей 
25ÖÖÖ рублей 
10000 рублей 
5000 рублей 
1000 рублей 
500 рублей 
200 рублей

1
2
5

10
100

1000
7507

1
2
5

10
100

1000
7257

1
2
5

10
100

1000
7007

1
2
5

10 
100 

1000 
. 6757

40 
80 . 

200 
400 

4000 
40.ООП 

285.280

Общее количество выигры-
шей в каждом тираже . . 8625 8375 8125 7875 330.000

Общая сумма выигрышей -, • "К. .

в каждом тираже (в рублях) 2.301.400 2.251.400 2.201.400 ’ 2.151,400 89.056.000

9. Невыигравшие облигации 1961 — 1965 г .г .— по 6.200
тысяч рублей ежегодно.

Облигации выигрышного вы
пуска, подлежащие выкупу в 
1950— 1964 г. г., определяют
ся ежегодными тиражами пога
шения; сроки проведения тира
жей погашения устанавливают
ся Народным Комиссариатом Фи
нансов Союза ССР.

выигрышного выпуска погаша
ются (выкупаются) по их на
рицательной стоимости с 1 сен
тября 1950 года в течение 15 
лет, остающихся до конца сро
ка займа.

Из каждых 100 миллионов, 
рублей выигрышного выпуска 
займа выкупается: в 1950—  
1955 г.г.— по 2.500 тысяч 
рублей, в 1956— 1960 г .г .— 
по 4.200 тысяч рублей, в

II.
11. Двадцатилетний срок про

центного выпуска Четвертого 
Государственного Военного Зай
ма устанавливается с 1 января 
1946 года по 1 января 1966 
года.

12. Процентный выпуск зай
ма делится на разряды по 100 
миллионов рублей в каждом раз
ряде,

Каждый разряд состоит из 
20 тысяч серий. Серии каждо 
го разряда имеют номера с №
60.001 по № 80.000.

Облигации в каждой серии 
имеют номера с № 1 по № 50.

13. По {Процентному выпус
ку займа имеются облигации 
достоинством в 1000, 500 и 
100 рублей.

Облигации достоинством в

игрнши, а 
подлежащие

Облигации не вышедшие в 
тиражи погашения, выкупают- не подлежат.
п р о ц е н т н ы й  в ы п у с к

ся а 1 сентября 1965 года.
10. Облигации выигрышного 

выпуска, на которые пала вы- 
также облигаций, 
выкупу но их на- 
етоимости, моГут 

быть пред‘явлены для оплаты 
до 1 сентября 1966 года; по 
истечения этого срока облига
ции, не предъявленные к опла
те, утрачивают силу и оплате

ответственно из десяти или пяти 
сторублевых облигаций одной 
серии е десятью или пятью но
мерами и дают право на про
центный доход со «сей нарица
тельной стоимости облигации.

14. Доход по облигациям про
центного выпуска выплачивает
ся по купонам один раз в год 
в размере двух процентов. Сро
ки оплаты купонов наступают 
в 1 января каждого годе, на
чиная с 1 января 1947 года.

15. Облигации процентного 
выпуска выкупаются с 1 янва
ря 1961 года в течение пяти 
лет равными частями ежегодно.

Облигации, подлежащие вы
купу в 1961— 1965 г. г., опре
деляются ежегодными тиражами 
погашения, которые проводятся 
не позже 1 января каждого 
года,

Облигации, не вышедшие в 
тиражи погашения, выкупаются 
с 1 января 1966 года.

При выкупе держателям об
лигации выплачивается нарица
тельная стоимость облигаций.

По облигациям, вышедшим в 
тизджя погашения, оплачивают
ся купоны, включая гкупоя сро
ком 1 января того года, В ко
тором происходил тираж. Купо
ны следующих лет оплате не 
подлежат.

16. Облигации процентного 
выпуска, подлежащие выкупу, 
а также купоны, срок оплаты 
которых Наступал, могут быть 
прѳд'жвдезы д м  оплаты до 1. 
января 1967 года.

По истечений этого срока Об
лигации и купоны;'не продав
ленные к оплате, утрачивают си
лу и оплате не подлежат.1000 в  500 рублей состоят со

Народный Комиссар Финансов Союза С С Р  А , ЗВ Е Р Е В ,
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I ! По решению исполкома Больше-Маре- с 
севсного райсовета и бюро райнома ВКП(б) | 
заносятся на районную Доску почета: ||

5. Мартынов Владимир  Константинович, п ахарь §| 
колхоза “ К р а сн а я  го р ка “ , С ум ароковско го  сель- к і 
совета, еж едневно вспахиваю щ ий  по 2,45 гекта- 
ра вместо 1,2 га.

6. Вереногов И ван  Павлович, п ахарь  того же 
§ колхоза , еж едневно вы полняю щ ий  дневную  нерм у  
§ на 205 процентов .
§ 7. Наседкин А л ексан д р  Ф едорович , бороно-
§; в а л ьщ и к  сельхозартели  “ Кра сн ая  го р ка " , С ум а - 
§; рдковского  сельсовета , ежедневно забороновывает 
§: по 7 гектаров  п р и  норме 4 га.

§

§ 8. Шорохов И ван  Ф едорович , бороновальщ ик ^
дневное задание§{ того ж е колхоза , ежедневно 

§! вы полняет на 175 процентов.
§; 9. Ишутннн Иван М ихайлович , трактори ст
§ У ш а ко в ско й  М Т С  (тракторная бригада  №  б), на 
§| тракторе  “ Н А Т И “ агрегатны м  севом засевает 

по 12 гектаров  вместо 7.
10. Еськин М акар  Васильевич , тр а ктори ст  из 

бри гады  №  2 той  же М Т С , на тракторе  “ Н А Т И “ 
а грегатны м  севом  ежедневно засевает по 9 ге к 
таров при  норме 7 га.

11. З а й ц е в а  Ан тонина  Васильевна , тр а к то р и 
ст ка  У ш а ко в с ко й  М Т С , на тракторе  “ У  2 “ вспа-

ффхивает 4 гектара вместо 2,8 га.
♦  ♦  ♦ ♦

КОНКРЕТНО РУКОВОДИТЬ СЕВОМ\ 
ВНИКАТЬ В АГРОТЕХНИКУ

$

♦ ♦Привлечем на полевые работыличный крупно-рогатый скот
О Б Р А Щ Е Н И Е

членов сельхозартели имени Кирова, 
аСумароковского сельсовета ко всем 

колхозникам Больше-Маресевского района
Дорогие товарища!
Сейчас советский народ пере

живает самые радостные и 
волнующие дни. Героическая 
Красная Ар , ля с доблестными 
войсками наших союзников до-

колхозе, мы решала привлечь 
ка полевые работа крупны! 
рогатый .скот, находящийся в 
нашем личном пользовании".

Ha-днях мы на своих коровах 
организованно Еыехала на кол-

кодачйвает фашастского зверя хозяев поле и забороновала 
в его собственной берлоге. Над каждый по 0,5 гектара вѳено- 
Берланом уже водружено знамя ; вспашки. Через несколько дней 
победы. j перейдем на пахоту, считая обя-

Но враг еще совсем не разбит. | зательяык подготовку к посеву 
Чтобы доконать фашастского | не ыеяее 3 гектаров ярового 
зверя потребуется немало на j клина на каждую корову. До- 
пряжѳаия и усиления веееторон- волнительно добавляем в рацион
ней помощи фронту.

Лучшей помощью фронту, 
стране будет сейчас— выращива
ние высокого урожая, образцо
вое проведение весеннего сева. 
И мы^колхознаки сельхозарте
ли имени Кирова, глубоко ос
мыслив эту первоочередную за
поведь, прилагаем все силы на 
успешное проведение весенне- 
полевых работ. Учитывая не 
достаток конского поголовья в

кормления работающим коровам 
по 32 килограмма сена, по 2 
килограмма концентратов, по 
0,05 килограмма поваренной 
соля. Посевные работы при пра
вильной их организации и при 
надлежащем кормлении нисколь
ко не отражаются на состоянии 
скота и на уд on молока.

Мы призываем всех колхоз
ников района последовать на
шему примеру.

Члены колхоза имени Кирова: П, П. Ч е г о д ш , 
П . №. Сизов, М . И. Гаарюшов, К . Г .  Сизова, Я . И. Якуш ев, 

Е- Н Охотников, Е . П . Ге раси м ов а , П . А. Сивев.

Решение Б .- М а р е ш ш г о  рзіиснолкона и бюро 
РК ВКП(і) об обращении колхозников артели 

кивни Дерева, Сумароковского сельсозета
1. Одобрить инициативу чле- крупного рогатого скота кол- 

нов колхоза имени Кирова, Gy-f хозяиков сельхозартели имени 
мароковского сельсовета, актив- Кирова и обеспечивающих пра
во включившихся з нолевые 
работы на личном крупно рога
том скоте. Рекомендовать прав
лению сельхозартели имени Ка
рова премировать колхозников, 
работающих на своем крупно- 
рогатом скоте и перевыполняю
щих нормы выработка.

2. Отметить хорошую рабо
ту секретаря Сумароковсаой 
первичной партийной организа
ций тов. Масакова, председателя 
сельского Совета тев. Мертиной, 
председателя колхоза имени Ка
рова тов. _ Якушева, умело 
организовавших привлечение

весеннеішлькое руководство 
полевыми работами.

3. Предложить всем секрета
рям первичных парторганиза
ций и председателям сельсове
тов широко обсудить обращение 
колхозников колхоза имени Ки
рова на общих собраниях кол
хозников, в бригадах к допол
нительно за счет скота, находя
щегося g личном пользовании 
колхозников, мобилизовать жи
вое тягло на полевые работы с 
тем, чтобы значительно сокра
тить сроки сева и получать в
этом году высокий урожай. 

Председатель исполкома райсовета А. СШТКОІ.
Секретарь РК  ББй(б) Л . М еркулов.

Все колхозы нашего района 
приступили к весеннему севу, 
засеяны первые тысячи гекта
ров. Колхознике с большим 
цод'емом участвуют в сельско
хозяйственных работах. Боль
шинство первичных парторга 
яизацай правильно используют 
возросший производственный и 
политический нод’ем колхозни
ков, вызванный первомайским 
приказом товарища Сталина и 
успехами Красной Армив на 
фронтах Отечественной войны, 
умело направляют пх инициативу 
на успешное проведение весен 
него сева.

Совнарком СССР и ЦК ВЕП(б) 
s постановлении о плане раз
вития сельского хозяйства на 
1945 год указали, что всемер
ное повышение урожайности и 
увеличение валовых сборов зер 
яа и других сельскохозяйствен
ных продуктов является глав 
ной задачей нашего вемледелия 
в текущем году.

Решающим фактором в уепеш 
ном разрешении этой задачи 
является—-борьба за сроки сева 
что в условиях нынешней весны 
при отсутствии осадков и замо
розков приобретает особое зна 
чение. Одновременно с этим 
каждый колхоз должен посеять 
но хорошо подготовленным зем
лям и обязательно соблюдать 
установленные агротехнические 
приемы обработки почвы и по
сева, не допускать разрыва 
между пахотой и севом; строго 
соблюдать нормы высева, тща
тельно и на нужную глубину 
заделывать семена.

Надо отметить, что значи
тельная часть руководителей 
коді'мюв Зверевского, Суааро- 
ковского и другйх сельсоветов 
правильно поняла значение 
сроков сева и организованно 
проводят весенне-полевые ра
боты. Они на 6 мая засеяли до 
50 процентов к плану ранних 
зерновых культур при хорошей 
качестве работ, при соблюдении 
агротехники. Партийные орга
низации этих сельсоветов заня
ли свою ведущую роль в ру
ководстве колхозами в период 
сева, обеспечивают конкретное 
руководство ими, дают правиль
ное направление правлениям 
сельхозартелей в работе, тем 
самым создают условия для ор
ганизованного проведения сева.

Секретарь Зверевской партий 
ной организации тов. Серебря 
кова, председатель сельсовета 
тов. Симонова еще заблаговре
менно вместе с правлениями 
колхозов предусмотрели недос
таток конского поголовья и тут 
же позаботились о подготовке 

! дополнительного тягла. Сейчас 
[только в одном колхозе «Ко
минтерн» на полевых работах 
занято 35 голов крупного ро
гатого скота. Скот умело ие- 
аользуѳтся на работах. Напри
мер, пахарь этого же колхоза 
Александр Ильич Катков ежед
невно на паре бычков вспахи
вает по 1 гектару вместо 0,5 
га. Киселев Владимир Дмитрие 
вич из сельхозартели «Факел», 
работая на крупном рогатом 
скоте, забороновывает 3 гекта
ра при норме 1 га. И такие 
примиры не единичны.

В Колхозе имени Кирова, Су- 
мароковского сельсовета с тяг
ловой силой дело обстоит исклю
чительно плохо. Нагрузка на 
лошадей достигает до 20 гекта
ров на каждую. МТС колхоз не 
обслуживает. Вследствие этого

создались большие трудности, бота среди колхозников. Но
которые успешно оказались раз 
решены конзретным руководст
вом первичной парторганизации. 
Секретарь парторганизации тов. 
Масаков и председатель сельсо
вета тов. Мортина умело обра
тились к колхозникам и в те 
чение двухдневной кропотливой 
и настойчивой работы привлек 
ли к полевым работам 8 голов 
крупного рогатого скота, яахо 
дящѳгося в личном пользовании 
колхозников. (Ийчас колхоз 
имени Кирова безусловно спра 
зится с севом в установленные 
срока.

Наряду с этим успех посев
ных работ в указанных мною 
сельсоветах и других передо
вых колхозах решают правиль
ная организация труда, твер
дое внедрение индивидуальной 
сдельщины, хорошо поставлен
ная политико-массовая работа 
на севе. Как результат, в сель
хозартели «Красная горка» 
(председатель колхоза т. Гурин) 
все пахари перевыполняют нор
мы. Например, пахари Влади
мир Константинович Мартинов, 
Изан Павлович Вэреногоз на 
двухкорнусвом плуге ежедневно 
вспахивают 2,45 гектара вмес
то 1,2 га. Правление этого кол 
хоза лучших пахарей премиро
вало, что, безусловно, явилось 
стимулом к дальнейшему по
вышению производительности 
труда

Однако но все колхозы пра 
вильно поняли значение сроков 
сева и роль агротехники в по 
вышении урожайности. Сельхоз
артели «Красный Октябрь» (пред
седатель колхоза т. Аятюшан), 

Красный луч» (председатель т. 
Тюльтяеа), «Трудовое соглаше
ние» (председатель т. Зверев), 
имени Сталина (председатель г.’ 

и другие исключи
тельно медленно развертывают 
полевые работы, упускают луч
шие сроки сева, сев прово
дят неорганизованно. Колхозы 

Путь крестьянина» (председа
тель колхоза т. Волков), «Но
вый путь» (председатель т. Мо
нахов) и некоторые другие вста
ла на путь нарушения агротехни 
ка, допустили пахоту тракторами 
без боронования, сез по стер
не и т. д.

В чем причина отставания ря
да колхозов в проведении сева?

Прежде всего, долгое время ру
ководители отстающих колхозов 
жали зимними настроениями, 
кроме этого не сумели изба 
виться от пресловуто! раскач 
ка, весенне-полевые работы на 
чала неорганизованно, мирились 
и продолжают мириться а низ
кой организацией труда на севе 
и пахоте.

Секретари партийных орга
низаций и председатели отдель
ных сельсоветов (Кельдюшевско- 
го, Кондрыкинского, Чиргуш 
«кого, Елфиновского) в прове
дении весеннего сева ее обес
печили конкретного руководст
ва севом, больше занимаются 
разговорами о трудностях в ра 
боте, чем мобилизацией всех 
имеющихся возможностей в кол
хозах на быстрейшее проведе 
ние весенне-полевых работ В

видят и мало популяризируют 
и поощряют лучших колхозни
ков, в то же время не ведут 
борьбы с лодырями. Секретари 
парторганизаций, председатели 
сельсоветов почему-то терпимо 
относятся к недостаткам, серьез
но не анализируют работу кол
хозов на севе, яеаастойчкво ра
ботают по привлечению к сель
скохозяйственным работам круп
но-рогатого скота, находящего
ся в личном пользовании кол
хозников. Более этого некото
рые секретари парторганизаций, 
председатели сельсоветов не вни
кают в агротехнику, в результате 
чего допускается нарушение 
агротехнических мероприятий.

неудовлетворительно 
работают машинно-тракторные 
станции. Их директора т. т. Зай
цев и Maœsos не обеспечили 
организованное начало трактор
ных работ, допустили раскачку. 
До саго времени значительная 
часть тракторов не выполняет 
нора выработки, допускаются 
факты низкого качества работы. 
Руководители МТС и парторгани
заций должны сделать серьезные 
выводы аз первых дней работы 
тракторного парка. Немедленно 
принять меры к исправлению 
отдельных технических неяоля- 
док, организовать бесперебой
ную работу тракторов на севе, 
чтобы наверстать упущенное в 
работе. Ведь МТС имеют вез 
возможности работать значитель
но лучше. Об этом красноречи
во говорят показатели работы 
передовых трактористов. Напри
мер, трактористка Мзрия Ни
колаевна Точилана из бригады 
т, Клыкова (Больше-Маресеа- 
ш я  МТС) на тракторе «СТЗ» 
вспахивает 5,6 гектара пра нор
ме 4,4 га. Тракторист Иван Ми
хайлович Ишуткан ив Ушаков
ской МТС ежедневно агрегат
ным севом засевает по 12 гек
таров вместо 7. Опыт передо
вых трактористов должен стать 
достоянием всего коллектива 
обеих МТС. Необходимо сейчас 
жз принять самые настойчивые 
«еры к организации агрегатного 
сева и включить в работу мак
симальное количество агрегатов.

Райзо, директора МТС. руко
водители партийных организа
ций, сельских советов и колхо
зов должны понять, что так 
дальше работать нельзя, надо 
коренным образом улучшить 
руководство севом, оперативно 
и конкретно руководить годом 
нолевых работ, глубже вникать 
в агротехнику. Необходимо соз
дать большевистское беспокойст
во за предельное использование 
каждого трактора, лошади, круп 
ного рогатого скота, привлечен
ного к полевым работам, быст
ро находу исправлять недостат 
ка, допущенные на севе.

Задача партийных органи
заций— на основе проведения 
должной агитационно-массовой 
работы и развертывания социа
листического соревнования в 
колхозах по примеру кубанских 
колхозников з  полтавских трак
тористов— направить возросший 
политический и производствен
ный подмен колхозников и трак-

сельхозартелях этих сѳльсове-! юристов, вызванный первомай
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тов до сих пор не назедея долж
ный порядок с дисциплиной кол
хозников. Производительность 
труда на полевых работах низ
кая, допускается работа скопом. 
Здесь также отсутствует необхо
димая массово-политическая ра

Ваш ТС

скем приказом товарища Стали
на на быстрейшее окончание 
весеннего « се за, на получение 
высокого урожая в текущем 
году. П. Меркулов,
___ секретарь РК  М іі(б )
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