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ОРГАНИЗОВАТЬ И УКРЕПИТЬ 
ЗВЕНЬЯ В КОЛХОЗАХ

Опыт передовиков социа
листического земледелия 
ряда краев и областей Со
юза, а также передовиков 
—колхозов нашего района 
показал, что основой полу
чения высокого Сталинско
го урожая я в л я е т с я  
правильная организация 
труда и высокая агротех
ника. Правильная звеньевая 
организация труда повы
шает производительность 
труда и улучшает качество 
работы в колхозах.

Партия и правительство, 
неустанно заботясь о про
цветании социалистическо
го земледелия, создают все 
условия для быстрого и 
всестороннего развития 
хозяйства колхозов, высоко 
ценят передовых людей 
колхозной деревни. 1940 
год принес много новых 
замечательных побед кол
хозному крестьянству. 
Выращен и собран хоро
ший урожай.

Передовой колхоз райо
на им. Ворошилова в прош
лом 1 оду организовал 
внутри бригад 6 постоян
ных звеньев, закрепив за 
ними земельные участки 
на целый год. Звенья ра
ботали хорошо.
Начиная с весны и до осе
ни каждое звено боролось 
за лучшую и качественную 
обработку земли, сжатые 
сроки сева, уход за рас
тениями, своевременную и 
качественную уборку уро
жая со своих участков.

В результате звеньевой 
организации труда и луч
шей агротехники кол
хоз получил у р о ж а й  
по 14,53 центнера в сред
нем с каждого гектара, а 
звено тов. Сударкнна по
лучило 15,4 центнера с гек
тара. По отдельным культу
рам урожай собран еще вы
ше: ржи 17— 18 центнеров, 
озимой пшеницы—20—23 
центнера с гектара. Колхоз 
полностью выполнил обяза
тельства перед государст
вом, выделил все виды фон
дов и обеспечил труд кол
хозников.За получение луч
шего урожая колхоз допол
нительно начислил звеньям 
трудодни. Звену тов. Су- 
даркина начислено допол
нительно 306 трудодней.

Также дружно и организо
ванно работали звенья в 
колхозах им. Фрунзе и 
„Коммунар".

В большинстве кол
хозов в прошлом году в на
чале весны были организо
ваны постоянные звенья, но 
потом они распались. Из 
270 звеньев к концу года 
осталось только 35. При
чиной распада послужила 
слабая массово-раз'ясни- 
тельная работа среди кол-]

хозников, звенья были ор
ганизованы формально—на- 
бумаге. Кадры звеньеводов 
были подобраны без учета 
и не оправдывали свое
го назначения. В ряде 
колхозов, как „Красная 
звезда14, им. Ленина, „Юпи
тер" со стороны председа
телей тт. Подмарева, Бур
наева и Р у с с к и н а  
не было повседневного ру
ководства звеньями. А МТС 
(директор тов. Рубцов), 
райзо (Рузавин), их агро- 
персонал и районные орга
низации не придавали серь
езного значения коренной 
перестройке организации 
труда внутри бригад. Все 
дело было пущено на са
мотек.

Руководители колхозов, 
партийные организации, 
земельные и советские ор
ганы должны сейчас же 
приступить к укреплению 
существующих постоянных 
полеводческих бригад в 
колхозах, в каждой бри
гаде организовать постоян
ные звенья и ук ь .'‘к р о 
вать их лучшими кадрами 
звеньеводов.

Сейчас в разгаре подго
товка к весеннему севу. 
Все звенья должны присту
пить к работе на прикреп
ленных к ним земельных 
участков и к выполнению 
заданий, данных колхозами 
по подготовке к весеннему 
севу: о ч и с т к а  семян, 
снегозадержание, вывозка 
навоза и заготовка местных 
удобрений.

Большую роль в укрепле
нии колхозного производ
ства играет и агротехничес
кая учеба, основанная на 
освоении опыта передови
ков сельского хозяйства.
В нашем районе много 
колхозников, побывавших 
на Выставке, могут расска
зать в бригадах и звеньях
о достижениях и методах 
работы передовиков и пе
редать их опыт в широкие 
массы колхозного кресть
янства. Следует только 
эту работу организовать.

Сейчас колхозы готовят
ся к тому, чтобы в теку
щем "году еще выше под
нять урожайность, обеспе
чить выполнение заданий 
товарища Сталина о еже
годном производстве 8 
миллиардов пудов зерна. 
Включившись в социалис
тическое соревнование и 
правильно организовав 
труд, колхозы и МТС долж
ны с честью выполнить 
свои обязательства, чтобы 
достойно встретить откры
тие X V III Всесоюзной кон
ференции ВКП(б). Полная 
готовность к весеннему се- 
ву —будет лучшим подар
ком конференции.

В »$элхозе „Шляхом Ленина" (Винницкого района 
Винницкой области) хорошо работает стахановская 
школа. В ней занимаются все бригадиры, звеньевые, 
доярки, конюхи и многие колхозники.

Занятия в агрокружке. На переднем плане—звенье
вые ефремовских звеньев В. А. Оляницкая (слева) 
и В. П. Игнащук.

ЧАЛ’ЧЛ''
НАВСТРЕЧУ XVIII ВСЕСОЮЗНОЙ ПАРТИЙНОЙ 

К0НфЕрЕНЦИИ 

Подготовка к севу
готовиться к весенне-по
севной кампании. Отсор
тировать и засылать луч
шие семена, отремонтиро
вать все сельхозмашины и 
инвентарь с качеством на 
хорошо.

В звене тов. Уварова 
каждому члену звена даны 
задания по подготовке к 
севу. Производится сбор 
местных удобрений.

С огромным воодушевле
нием встретили постанов
ление о созыве X V III Все
союзной партийной конфе
ренции колхозники колхо
зов имени Ворошилова и 
им. Фрунзе, Красинского 
сельсовета.

Включившись в социалис
тическое соревнование, кол
хозники обязались ко дню 
Всесоюзной партийной кон
ференции полностью под-

Широко развернул со
циалистическое соревнова
ние в честь открытия XVIII 
Всесоюзной партийной кон
ференции коллектив рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих 
Дубенского пенькозавода.

Включаясь в соцсоревно
вание, они взяли обязатель
ства :
1) Производственную прог-

Новый подъем
рамму первого квартала 
1941 года ко дню открытия 
XVIII Всесоюзной парткон
ференции выполнить на 60 
процентов;
2) недопускать выпуска не
доброкачественной про
дукции;
3) повысить производитель
ность труда.

ПРОКАЕВ.

Соревнование белостокскнх 
железнодорожников

БЕЛОСТОК, 6 января. 
(ТАСС). Железнодорожни
ки Белостокской дороги со
ревнуются с рабочими и слу 
жащими Брест-Литовской 
железной дороги. Соревно
вание широко развертывае
тся на всех предприятиях 
дороги. Железнодорожники 
Белостокского узла вызва
ли на соревнование коллек
тив Вильнюсского узла, обя
завшись добиться лучших 
результатов в подготовке 
в XVIII Всесоюзной партий
ной конференции. Узел 
Гродно соревнуется с Бело- 
стокским, Лидское отделе
ние—с Волковыским.

Досрочно выполнил дека
брьский план погрузки и

выгрузки коллектив станции 
Белосток. Высоких показа
телей добилась смена тов. 
Верещагина. Она система
тически перевыполняет 
план погрузки и все поезда 
отправляет точно по графи
ку. Стахановцы-составите
ли тт. Августинович и Бар- 
баков формируют поезда за 
28 минут вместо 45 минут 
по норме.

Ценную инициативу про
явили белостокские вагон
ники. Они изучают новые 
профессии. На-днях поезд
ной вагонный мастер тов. 
Храпов сдал испытания на 
поездного электромонтера и 
сейчас успешно совмещает 
обе эти профессии.

Наши кандидаты 
на ВСХВ

Это было в начале вес
ны. Земля жадно впитыва
ла в себя талые воды. 
—Ранний сев, товарищи, 
залог высокого урожая,— 
говорил звеньевод колхо
за им. Ворошилова Г. И. 
Сударкин. —Весенний сев 
надо провести в сжатые 
сроки...

Звено еще до начала вес
ны хорошо подготовилось: 
были составлены агропла
ны, на участки завезены 
минеральные удобрения.

Строго соблюдая агро
мероприятия, приступили к 
весеннему севу, который 
провели в течение шести 
дней.

Разгар лета. На полях 
колхоза имени Ворошилова 
на ветру качались тучные 
хлеба. Григорий Иванович, 
сдерживая волнение, с 
улыбкой говорил:

—Да, это действительно 
Сталинский урожай. Нет 
сомнения, что мы по
лучим с каждого гектара 
не менее 15 центнеров.

Между членами звена пе
ред уборочной кампанией 
широко развернули соцсо
ревнование. Григорий Ива
нович сам явился ини
циатором этого соревнова* 
ния. Уборка была проведе
на в сжатые сроки и без 
потерь. По-стахановски 
работали члены звена и по
казали подлинно-боЛьшеви- 
стский пример в борьбе за 
обильный урожай.

Звено с каждого гектара 
получило 15,4 центнера бо
бовых культур, 24 центне
ра озимой пшеницы, 16,91 
центнера овса,16 центнеров 
вики и на площади 17,8 
гектаров собрано с каждо
го гектара 17,83 центнера 
ржи.

Колхоз в установленные 
правительством сроки пол
ностью выполнил государ
ственные поставки. Звено 
товарища Сударкина сей
час уже приступило к про
ведению снегозадержания 
и начало готовиться к  весен 
не-посевной кампании 1941 
года.

** * 
Овцеводческо-товарная фер 
ма колхоза „Красные луга", 
Моргинского сельсовета 
добилась выдающихся ус
пехов в деле развития об
щественного животноводст
ва и повышения продуктив
ности скота.

В среднем за три года 
получено на 100 овцематок 
113 ягнят, а в 1940 г о д у -  
160 ягнят.

Овцеводческо-товарная 
ферма колхоза „Красные 
луга" является кандидатом 
на ВСХВ в 1941 году.
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V СЕССИЯ ДУБЕНСКОГО РАЙСОВЕТА
28 декабря 1940 г< сос

тоялась V  Сессия Дубен
ской  районного совета де
путатов трудящихся.

По докладу тов. Рузави
на об итогах сельскохозяй
ственных работ 1940 года 
и о подготовке к весенне
му севу Сессия отметила, 
что важнейшие решения 
партии и правительства по 
сельскому хозяйству еще 
больше способствовали ор
ганизационному укрепле
нию колхозов и поднятию 
колхозных масс на само- 
отверженную работу. В ре
зультате чего колхозы на
шего района в 1940 году 
получили значительно луч
ший урожай, чем в 1939 
году.

Колхозы имени Куйбы
шева в среднем получил 
14,3 центнера с одного гек
тара, им. Ворошилова— 15,4 
центнера, „Красный Ок
тябрь"—19,1 центнера. Эти 
колхозы в сроки рассчита
лись по обязательным пос
тавкам государству. Но ряд 
колхозов, как Енгалычев
асто , Ломатского, Кочку
ровской, Петровского и 
Ардатовского сельсоветов 
плохо справились с сельско
хозяйственными задачами, 
сорвали планы повышения 
урожайности. Вследствие 
плохой организации труда 
они допустили большие 
пот рИ урожая. Руководи
те^ I этих колхозов недо
статочно вели борьбу с 
лодырями и рвачами.

Звеньевая организация 
труда в отдельных колхо
зах недооценивается, а 
председатели колхозов и 
сельислолкомов, руководи
тели райЗО и МТС не при
дали политического значе
ния закреплению звеньев.

Со стороны отдельных 
колхозов наблюдались слу
чаи недооценки работы 
тракторов—не обеспечивали 
своевременно подвозку го
рючего, в результате чего 
много тракторов простаи
вало.

Подготовка к весеннему 
севу в колхозах района 
идет медленно. К проведе
нию снегозадержания, ре
монту сельхозинвентаря и 
сбруи ряд колхозов не 
приступали. Работа по улуч
шению урожайности социа
листических полей—укреп
ление звеньевой организа
ции труда в колхозах, улуч
шение работы по удобре
нию почвы, внесение наво
за, золы, минеральных 
удобрений—идет слабо.

Сессия приняла практи
ческие мероприятия по 
улучшению подготовки к 
весеннему севу и укреп
лению звеньевой организа
ции труда.

О политпросветительной 
работе в селениях Морга и 
Енгалычево заслушивали 
доклады заведующего из
бой-читальней Моргинско- 
го сельсовета тов. Филип
пова и председателя ис
полкома Енгалычевского 
сельсовета тов. Чеснокова.

В Третьей Сталинской 
Пятилетке одним из важ
нейших задач изб-читален 
является коммунистичес
кое воспитание трудящих

ся. Изба-читальня должна 
быть центром политико
массовой работы на селе. 
С вопросом коммунисти
ческого воспитания тру
дящихся неплохо справляе
тся Моргинская изба-чи
тальня. В активную культ- 
ма-ссовую работу привле
кается лучший актив села: 
учителя, комсомольцы, си
лами которых организовано 
ряд кружков. В агротехни
ческом кружке 45 членов. 
Кружковцы проводят бесе
ды о правилах проведения 
снегозадержания, об ис
пользовании минеральных 
удобрений. Хорошо работа
ет кружок политграмоты. 
Проводятся лекции,беседы, 
информации из газет. За
ведующий избой-читальней 
тов. Филиппов хорошо 
изучает „Краткий курс ис
тории ВКП (б )\

Оторванность от актива 
и масс—основная причи
на слабой культмассовой 
работы в Енгалычевской 
избе-читальне, 
сельсовета не руководит 
раОотой избы-читальни.

В ряде селениях (Каба- 
ево, Ардатово) к л у б ы  
превращены в зернохра
нилища.

Сессия обязала предсе
дателей исполкомов улуч
шить работу политпросвет- 
учреждений, обеспечить из
бы-читальни топливом и не
обходимым оборудованием.

По

докладом о лечебно-про
филактической работе в 
районе выступила депутат 
тов. Власова.
— Партия и правитель
ство проявляет огромную 
заботу о здоровье трудя
щихся,—говорит тов. Вла
сова.—Рост медицинских
учреждений и кадров мед
работников, помощь много
детным матерям и прекра
щение абортов — яркое 
доказательство того, какое 
большое внимание уделяет
ся в нашей стране улуч
шению здоровья людей.

В нашем районе имеют
ся больница, две врачеб
ных амбулатории, четыре 
фельдшерско - акушерских 
пунктов, ежегодно растет 
сеть фельдшерских пунк
тов, колхозных родильных 
домов, растут и кадры ме
дицинских работников.

Наряду с успехами отме
чено и ряд существенных 
недостатков.

В ряде колхозов сезон
ные детские ясли работали 

Исполком неудовлетворительно.Прав
ления колхозов недооцени
вали работу детских яс
лей, своевременно не 
обеспечивали продуктами 
питания (Чеберчино, Коч
курово, Чкалово).

Резкой критике подверг
ли работу райздравотдела.

Сессия приняла ряд прак
тических мероприятий по 
улучшению лечебно-профи
лактической работы в рай-

Клуб и оборонная работа

третьему
О

вопросу с|оне. А. Волгушев.

В выходной день в колхозном клубе.

Каждый клуб и изба-чи- 
тальия призваны воспиты
вать у трудящихся чувство 
советского патриотизма- 
любви и преданности сво
ей родине.
Важнейшей задачей изб-чи
тален, колхозных клубов 
является помощь оборон
ным организациям и орга
низациям осоавилхима в 
пропаганде военных знаний 
среди населения (проведе
ние лекций, докладов на 
оборонные темы, организа
ция военио - оборонных 
кружков).

В нашем районе есть не
мало избачей, сумевших 
превратить избы-читальни 
в подлинные культурные 
очаги. Изба-читальня По- 
водимовского сельсовета 
(избач тов. Волгушев) прив
лекла к культурной работе 
всех комсомольцев. Сила
ми партийно-комсомольско
го актива среди населения 
проведено ряд докладов, 
бесед и читок на оборон
ные темы. Избач тов. Вол
гушев с членами осоавиа- 
хима регулярно проводит 
военные занятия, организо
вал стрелковую группу.

Деятельно развернула 
культурно-массовую рабо
ту среди населения и Мор
гинская изба-читальня. 
Силами актива организова
но ряд кружков: политгра
моты, животноводства и аг- 
ротехучебы.

Однако, есть немало изб- 
читален, где пренебрежи
тельно относятся к куль

турным запросам населе
ния. Не привлекли к рабо
те лучший комсомольский 
актив. Так, например, Ло- 
матская, Неклюдовская из
бы-читальни совершенно 
в стороне стоят от масс. 
Помещения не отопляются. 
Культурно- массовая рабо
та среди населения совер
шенно отсутствует. В этих 
селениях оборонно- массо
вая работа стоит на низ
ком уровне. Осоавиахимов- 
ские организации развали
лись. П а р т и й н о-комсо- 
мольские организации со
вершенно не контролируют 
и мало помогают в работе 
клубов и изб- читален.

Военно-оборонная пропа
ганда—кровное дело избы — 
читальни, колхозного клу
ба. В  план избы-читальни 
на каждый месяц должны 
включаться ряд тем военно
оборонной пропаганды—от
водить время для оборон
ных кружков. В избах-чи
тальнях сосредоточить не
обходимую оборонную ли
тературу, приобрести воен
но-оборонные наглядные 
пособия. Изба-читальня 
должна привлечь красноар
мейцев, командиров РККА  
—отпускников, актив села 
для организации военно
оборонных кружков и про
ведения военно-оборонной 
пропаганды среди населе
ния.

Ф. Шишкин,

Зав. военным 
РК  ВКГ1(б).

отделом

Январские совещания учителей
Коммунистическая пар

тия и советское правитель 
ство требуют от учитель
ства отличной постановки 
учебно-воспитательной ра
боты в школах, хороших и 
отличных показателей ус
певаемости учащихся.

За последние годы совет
ская школа, осуществляя 
исторические постановле
ния партии, ' правитель
ства и указания товарища 
Сталина о школе, добилась 
значительного улучшения 
качества учебно-воспита
тельной работы и укрепле-

ТРЕНИРОВКА НА ЛЫЖАХ
5 января по инициативе 

РК  ВЛКСМ  и райуполно- 
моченного по делам ФК и 
спорта в райцентре была 
проведена лыжная трени
ровка по подготовке к 
лыжному комсомольскому 
кроссу в честь ХХШ  годов
щины Красной Армии.

Коллектив „Динамо" в 
составе 5 человек под ко
мандой тов. Сорокина 
п р и ш л и  на старт 
точно в н а з н а ч е н -  
ное время. Несмотря на 
сильный ветер и метель 
они успешно преодолевали 
препятствия. 9 километро
вый маршрут прошли орга
низованно и никто не со
шел с полупути. С р е д и  
динамовцев первое место

занял т. Григалкин (9 ки
лометров прошел за 44 
м. ЗОсек). второе—Додай- 
кии — 44 м. 35 сек.

Активисты лыжного спор
та райцентра тт. Гандюрин, 
Кулагин и другие само
стоятельно пришли на 
тренировку. Тов. Гандюрин 
среди всех участников за
нял первое место—9 кило
метров прошел за 30 мин.30 
сек, Кулагин—второе место 
—9 километров прошел за 
35 м. 25 сек. Из юношей 
первое место заняли т. 
Гулягин (9 кл.—39 м. 10 
сек.), Чинаев — 42 м. ЗОсек.

На тренировку должны 
были явиться семь орга
низаций райцентра и совхоз. 
Но комсомольские органи

зации райздрава (секретарь 
тов.Несмеянкина), райсоюза 
(Биушкин),райсвязи (Паксе- 
ваткин) и другие не обес
печили явку ни одного че
ловека. Эти организации до 
сего времени не дооцени- 
ваюг значение лыжного 
спорта. Плохо готовится 
к лыжному кроссу и ком
сомольская организация 
свиноводсовхоза (секретарь 
тов. Леонидов).

12 января будут прохо
дить вторые соревнования 
по подготовке к л ы ж- 
ному кроссу. Комсомоль
ские организации и все ком
сомольцы должны при
нять активное участие.

А. БОЯРКИН.

пия сознательной дисцип
лины.

Но в практике работы 
школ имеются еще сущест
венные недостатки. Успе
ваемость учащихся, особен
но по русскому языку,во мпо 
гих школах района очень 
низка. В Дубенской сред
ней школе успеваемость по 
русскому языку за 1-ое по
лугодие 70 процентов. По
ведение учащихся не стой г 
еще на должной высоте.

Наркомпрос и отделы на
родного образования с 
целью улучшения учебно- 
воспитательной работы в 
школах, повышения качест
ва учебно-методической ра
боты учителей, проводя1: 
январские совещания учи
телей. На совещаниях учи
теля поделятся опытом 
педагогической работы.

Настоящее январское 
учительское совещание 
ставит своей целыо ока
зать конкретную помошь 
учительству в его педаго
гической работе.

Активное участие учи
телей в обсуждении вопро
сов плодотворно отразится 
на улучшение работы школ 
в дальнейшем.

Во втором полугодии 
школы района должны до
биться лучших показателей 
успеваемости и посещаемо
сти учащихся и встретить 
X V III Всесоюзную конфе
ренцию ВКГ1(б) замеча
тельными успехами.

СКОБЕЛЕВ, 
нач. школьного управлении 
НКП МАССР.
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Ликвидация неграмотности 
дело политической важности

селениях к столь важно
му и ответственному по
литическому делу, совер
шенно не приступали. Осо
бенно плохо налажено обу
чение неграмотных и ма
лограмотных в селе Лома
т ь  (директор школы тов. 
Янков и председатель сель
совета тов. Хайретдин ов).

Неважно обстоит дело 
и в селе Позодимове, где 
из 400 человек неграмот
ных и малограмотных ох
вачено обучением только
25 человек.

Всего по району имеется 
неграмотных и малограмот
ных 4.800 человек, из них 
охвачено обучением толь
ко 302 человека неграмот
ных и 364 человека малог
рамотных.

Председателям сельских 
советов, директорам школ 
на ликвидацию неграмотно
сти и малограмотности на
до обратить серьезное вни
мание и к этсй работе 
привлечь актив села, 
учителей, комсомольцев и 
всю общественность, с тем 
расчетом, чтобы к 1 мая 
полностью закончить лик
видацию неграмотности и 
малограмотности.

С. РАДАЕВ.

Прядовсь тонавтнема 
иень омбоце четвертесь. 
Упорнойстэ тонавтнезь По- 
водимовской неполной сред
ней школань тонавтницятне 
Василькин А., Михайлов, 
Кплентьев добились ансяк 
отличной успеваемость.

Плодотворной тонавтне-

Весела каникулат
мадо мейле тонавтницятне 
нолдазь каникулас. 
„Оймсемадо мейле, —корты 
Михайлов отличникесь,— 
карматанок од вийсэ тонав
тнеме ды тонавтнема иенть 
прядсынек ансяк оглична- 
сто\

Н. ВАСИЛЬКИН.

Подготовить 
семена с семенных 

участков
Для получения высокого 

урожая конопли —волокна 
колхозам нужно выращи
вать хорошие семена. Луч
шими сортами являются: 
итальянская,итальянская ак
климатизированная и старо- 
оскомская. Они дают значи
тельно больше урожая во
локна, чем местная конопля.

Опытами и практикой до
казано, что самые высокие 
урожаи дают посевы круп
ными, тяжеловесными се
менами. Для того, чтобы 
получились лучшие семена 
для посева, семенники надо 
отбирать руками. При руч
ном отборе следует обра
тить внимание на то, что
бы семена были не только 
крупными и тяжеловесны
ми, но и темноцветными 
Они дружно всходят и 
дают лучший урожай, чем 
семена со светлой окрас
кой. Нельзя отбирать семе
на с треснувшей оболочкой 
и битые. Семенники нуж
но сеять рано,впервые дни 
весеннего сева на хорошо 
удобренных и подготовлен
ных почвах.

Сеять семенники нужно 
двухстрочным ленточным 
посевом, с междурядиями 
60-65 сантиметров и рас
стояние между строчками 
ленты 10-12 сантиметров. 
Ленточные двухстрочные 
посевы дают высокие уро
жаи семян и хорошее ка
чество волокна.

До смыкания рядков поч
ва в междурядиях рыхлит
ся 4-5 раз мотыгами или 
конными и ручными пла- 
нетками. Почву под семен
ники нужно вспахать на 
глубину 22-25 сантиметров 
плугом с предплужниками.* 
Для борьбы с конопляной 
блошкой нужно заранее за
пасти для опыления крем
нефтористого натра. Норма 
разового опыления крем
нефтористым натром 10-12 
килограммов на один гек
тар.

Агроном Хрипунов.

КОМСОМОЛЬЦЫ, ВЫХОДИТЕ 
НА СНЕГОЗАДЕРЖАНИЕ!

Замечательный почин
Комсомольцы первичной 

комсомольской организации 
колхоза имени .Куйбышева 
20'декабря на общем ком
сомольском собрании про
работали письмо комсо
мольцев колхоза „3 с‘езд 
Советов", Ладского района 
о проведении снегозадер
жания.

Комсомольцы горячз одо
бряют замечательный по- воза, 
чин комсомольцев колхоза

ф .  . . . т я т

„3 с‘ечд Советов".
—Снегозадержание,—гово- 
рят комсомольцы, —залог 
высокого Сталинского уро
жая. Мы все выходим на 
снегозадержание.

Каждый комсомолец взял 
обязательство провести 
снегозадержание на площа
ди трех гектаров и выве
зти в поле по 50 возов на-

М. Волгушев.

Не приступили к снегозадержанию
Практика многих лет по

казала, ч т о  важнейшим 
средством повышения уро
жайности наших полей — 
является снегозадержание. 
Чем больше снега на полях 
колхоза, тем в ы ш е  
и устойчивее урожай.

До сих пор не приступи
ли к проведению снегоза
держания в колхозе имени 
Ленина.

В стороне от этого важней
шего мероприятия и комсо
мольская организация. Сре
ди комсомольцев не обсуж
далось п и с ь м о  комсо
мольцев колхоза „3 с‘езд 
Советов", Ладского района, 
которое призывает всех 
комсомольцев выйти на сне
гозадержание.

Василькин.

Подготовка кадров— 
основная задача колхозов

Использовать местные удобрения

Партия и правительство 
уделяют огромное внима
ние на создание необходи
мых условий для плодо
творной учебы и повышения 
общеобразовательного и 
политического уровня тру
дящихся.

Теперь, когда наша стра
на вошла в полосу завер
шения строительства соци
ализма и постепенного пе
рехода к коммунистическо
му обществу, вопрос лик
видации неграмотности и 
малограмотности ставится 
особенно остро, ибо „без
грамотный человек стоит 
внеполитики" (Ленин).

Вся созидательная рабо
та сейчас направляется к 
тому, чтобы каждый кол
хозник, колхозница, рабо
чий, раньше не получившие 
образование, были куль
турными и образованными. 
Ликвидация неграмотности 
и малограмотности в на
шем районе н е п л о х о  
идет в селениях Петровка, 
Сайнино и других. Препо
даватели Петровской НСШ 
товарищи Денисова Е. И., 
Сомова В. А., Денисова
В. А. хорошо работают по 
ликвидации неграмотности 
и малограмотности.

Однако, еще во многих

*
Кочкуровской неполной 

средней школань тонавтни
цятне Илюшкина М., Пис- 
часкин М , Наумкина В. 
тонавтнема иень омбоце 
четвертенть прядызь ансяк 
отличной отметка марто.

Ней весёласто ютавтыть 
каникулатнень, ловныть ху-

Получение высокого уро
жая не мыслимо без приме
нения правильйой системы 
органических и минераль
ных удобрений. Несмотря 
на большое производство 
минеральных удобрений в 
нашей стране, все же 
неполностью удовлетво
ряется спрос социалисти
ческого сельского хозяйст
ва.

Наряду с применением 
минеральных удобрений в 
почву нужно вносить орга
нические м е с т и  ы е 
удобрения. Органические 
удобрения, главным обра
зом навоз, обогащают поч
ву питательными вещест
вами, "эдзебующимися для 
питания растений и улуч
шения физического свойст
ва почвы. Они восстанав
ливают истощенные без- 
структурные почвы в более 
плодородные и лучшие, для 
обработки почвы.

Опыт передовиков соц- 
земледелия показал, на
сколько велико значение

* *
дожественной литература, 
ютавтыть лыжасо трениров- 
к а т — анокстыть лыжной
комсомольской кроссонтень.

Весёласто оймсемадо мей
ле седеяк покш энергия 
марто кармить тонавтне
ме.

Т. Писчаскин.

удобрений в повышении 
урожайности.

Может служить лучшим 
доказательством то, что 
при правильном примене- 
нии удобрений многие кол
хозы нашего района полу
чили высокий урожай. 
Поэтому руководителям 
колхозов нужно обратить 
особое внимание на удоб
рение полей —полное ие 
пользование местных удо
брений. Большие запасы 
удобрений мы имеем в 
своих хозяйствах.

Многие колхозы района, 
как им. Чкалова, им. Ча
паева, „Шлавка", „Якстере 
п и ч е "  и д р у г и е  
из года в год, полностью 
не вывозят на поля навоз. 
В таких колхозах навоз 
пропадает даром на скот
ных дворах. Вследствие 
плохого отношения и неис
пользования н а в о з а  
колхозы получают меньше 
урожая и терпят громад
ные убытки.

Н а п р и м е р ,  в кол
хозе им. 1 Мая, Кабаев- 
ского сельсовета согласно 
наличия обобществленного 
скота и скота индивидуаль
ного п о л ь з о в а н и я  
в 1940 году было получено 
1500 тонн навоза, вывезли 
на поля только 124 тонны 
и осталось невывезенным 
1376 тонн. Если взять, что 
каждая тонна навоза вне
сенная в почву, как мини
мум, дает прирост урожая 
зерна один центнер, то не
дополучение урожая в 
1940 г. в этом колхозе вы
ражается в 1376 центнеров, 
что составляет по 2 кг. на 
каждый выработанный тру
додень колхозника. Кроме 
того, такие громадные скоп
ления навоза на скотных 
дворах вызывают целый 
ряд заболеваний скота,’ 
и снижают удой.

Для того, чтобы полно
стью использовать навоз,

Подготовка лучших кад
ров для нашего социалис
тического сельского хозяй
ства является одним из 
главных задач в получении 
высокого Сталинского уро
жая и развитии обществен
ного животноводства. Но 
к этому вопросу ряд руко
водителей колхозов отно
сятся плохо. Не выполнен 
районный план посылки на 
республиканские курсы по 
подготовке колхозных кад
ров.

По первому подбору 
вместо 48 чеаовек коман
дировано только 34 чело
века. На курсы бригадиров 
животноводческих бригад 
по плану нужно было пос
лать 10 человек, а коман
дировано только 6 человек; 
бригадиров полеводческих 
бригад—вместо 8 человек 
по плану командировали 
только одного человека.
Особенно плохо занимает-

нужно строить культурные 
навозохранилища. Приго
товление навоза должно 
производиться вне скотно
го двора.Навозохранилища 
должны устраиваться на 
расстоянии не менее,чем на 
50 метров от животновод
ческих построек и 200 мет
ров от жилых домов. Они 
должны строиться на высо
ком сухом месте, не под
вергающемся затоплению 
от рек, прудов и колодцев.

Обыкновенное навозохра
нилище представляет вы
рытую в земле влемку, об
несенную валом из земли, 
вынутой при рытье выем
ки. Для прочности вал этот 
покрывается дерном.

Для обеспечения высо
ких урожаев, кроме наво
за необходимо полностью 
и правильно использовать 
такие удобрения,как торф, 
золу, фекалий, кампосты, 
куриный помет, навозную 
жижу.

Во многих колхозах на
шего района имеется ряд 
мелких торфяников. Они 
хороши тем, что находятся 
в близи удобряемых полей,

ся подготовкой колхоз
ных кадров председатель 
колхоза „Красный пути- 
ловец" тов. Селькин —не 
командировал ни одного 
человека. А председатель 
колхоза им. Ленина тов. 
Бурнаев вместо требуемых
4 человека командировал 2 
человека. Такое же поло
жение и в ряде других 
колхозов.

Хорошо дело обстоит с 
выполнением плана подго
товки кадров в колхозе 
им. Куйбышева —председа
тель тов. Кузнецов, им. 
Фрунзе—тов. Романов. Они 
заботливо относятся к вос
питанию кадров.

Подготовка кадров—яв
ляется основной задачей 
руководителей колхозов, 
работников райЗО и МТС. 
На выполнение эгой за
дачи надо обратить серьез
ное внимание.

ВОЛГУШЕЗ.

почему и не требуется 
больших затрат труда на 
перевозку. Для лучшего 
усвоения питательн ых ве
ществ растением, торф 
смешивается с навозом, 
фекалием и другими 
местными удобрениями. 
Под влиянием бактерий, 
имеющихся в навозе, фе
калиях, торф быстро разла
гается и дает необходи
мые для растения пита
тельные вещества.

Для дальнейшего повы
шения у р о ж а й н о с т и  
п о л е  й, руководите
ли к о л х о з о в ,  специа
листы сельского хозяйства 
при активном участии кол
хозников обязаны уделять 
самое серьезное внимание 
накоплению, хранению и 
внесению в почву местных 
удобрений. Только при 
широком и умелом исполь
зовании удобрений с при
менением других агротех
нических мероприятий и 
лучших методов труда — 
можно получить высокий 
Сталинский урожай.

МАЛЫШЕВ, 
агроном райЗО.

з



СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА

3 А Р У Б Е Ж О М
Итало-греческая война

Сводка Итальянского командования
РИМ,4 января.(ТАСС).Агент
ство Стефани передает 
следующую сводку итальян
ского командования:

„На греческом фронте от
мечаются действия разве
дывательных отрядов и ар-}

тиллерийская перестрелка 
Несмотря на неблагоприят 
ные метеорологические ус
ловия, наши самолеты ус
пешно бомбардируют воен
ные сооружения и ̂ скопле
ния войск противника".

Английские сообщения о 
военных действиях в Албании

ЛОНДОН, 4 я н в а р я .  
(ЗГ А С С). Корреспондент 
агентства Рейтер, находя
щийся на албанской грани
це, сообщает, что вчера на 
рассвете итальянские вой
ска при поддержке авиации 
атаковали греческие пози
ции, расположенные у Ли
на, на северном фронте. В 
течение дня итальянцы 
предпринимали неоднократ
ные атаки на сильно укреп
ленные греческие позиции. 
Греческая артиллерия от
крыла ураганный огонь по 
итальянской пехоте, атако
вавшей греческие траншеи 
на склонах горы Мокра.

Одновременно южнее это
го района в долине верхне
го течения реки Шкумбы 
греки предприняли наступ
ление, которое дало воз
можность у м е н ь ш и т ь  
итальянское давление на 
их правый фланг. Особен
но сильная атака была пред
принята греками против не
скольких деревень в доли
не реки Шкумбы, господ
ствующих над единствен
ной дорогой к итальянской

базе снабжения.
Англо-греческая авиация 

подвергла бомбардировке 
все итальянские позиции на 
северном фронте. Особен
но ожесточенной бомбарди
ровке подверглась дорога, 
ведущая из Эльбасана, на 
которой были замечены 
итальянские грузовики, на
правлявшиеся на фронт.

Вчера днем греческие 
войска, находящиеся на
склонах горы Мокра, у Ра- 
докала и к югу от Плеши- 
шты, вынудили итальянцев 
отступить на новые пози
ции.

Л О Н Д О Н ,  4 января. 
(ТАСС). Афинский коррес
пондент агентства Рейтер 
передает, что, по заявле
нию представителя гречес
кого правительства,гречес
кие войска отразили все 
контратаки итальянцев на 
позиции, недавно захвачен
ные греками. Итальянские 
войска понесли тяжелые по
тери. Эти контратаки италь
янцев были главным обра
зом направлены против вы
сот в районе Клисуры.

Комсомольский хор радиокомитета редакции мест
ного радиовещания Можарского района, Рязанской 
области.

№ Г ( 62ц

На репетиции. В центре А. Д. Александрова—ру
ководитель хора, массовик местного радиовещания 
(слева) и Л. С. Куракина -библиотекарь районной 
библиотеки.

Тонавтни партиянть историянзо
Кабаевской средней шко

лань тонавтницясь, учени
ческой комитетэнь предсе
дателесь В. Зайкин комсо
молецэсь глубокойстэ то
навтни „ВКП(б)-нь истори
янь краткой курсонть".

Зайкин ялгась эстензэ 
привил вкус ды вечкема 
марксистско - ленинской

Налеты английской авиации 
на Голландию

БЕРЛИН, 4 января.
(ТАСС). Как сообщает гер
манское информационное 
бюрэ из Амстердама, в 
но на 4 января англий

ские самолеты совершили 
налет на один голландский 
пункт. Жилым домам нане
сен незначительный ущерб. 
Один человек легко ранен.

СБОР МЕСТНЫХ 
УДОБРЕНИЙ

На расширенном заседа- 
н и и правления колхоза 
имени Димитрова обсуж
дался вопрос об использо
вании .навоза и местных 
удобрений на основании 
постановления СНК Мор
довской АССР и обкома 
ВКП(б).

Приняты практические 
мероприятия по сбору 
золы и местных удобрений. 
Установлена конкретная 
оплата трудодней за сдачу 
навоза колхозникам.

Бояркин.

теориясо овладениянтень. 
Сон ней прядызе „Краткой 
курсонь" кеменце главань 
Тонавтнеманть.

Марксизмасонть-лениниз- 
масонть овладениясь лезды 
седеяк парсте тонавтнеман
тень ды политической уро- 
венень кепедемантень.

В. Фомин.

Е. Агеев.

К о н ь к а с о
Киракстнян конькасо, 
Якстерьгадсть пилень, 
Лембе рукавцясан,
А кельмить кедень.

Ялткесь пувси черень, 
Лякшась монь шапкам. 
Киракстнезь ютавтан 
Мон эсь ютко шкам.* * *

Иля вешке, варма,
Ловне, иля кандт.
Ач пелян якшамдонть, 
Ардан алов пандт!

А. Мучкаев.

Частушкат
Родинанок цвети садокс, 

Пек ламо^счасиянок.
Валдо эрямонть максызе 
Гений Сталин тетянок.* * *

Олдань звенась гектар
лангсто 

Сядо центнерт мушко
касстсь

Ды эсензэ звенанть пельде 
Выставкав Олда якась.* * *

Сэнь менельсэ сталень 
птица,

Коля вети эйсэнзэ. 
Храбростень,геройсгвань

кисэ
Якстерь орден макссть

тензэ.

Плохой уход за скотом
В колхозе „Красное за

речье" Моргинского сель
совета безобразно обстоит 
дело с зимовкой скота. 
Телята —молодняк помеще
ны на частном дворе, ко
торый совершенно не утеп
лен. Также в плохом сос 
тоянии находится свинопо. 
головье. Помещение тес
ное и грязное. От плохого 
ухода с в и н ь и  исто
щаются и наблюдаются слу* 
чаи падежа.

Колхоз имеет все воз
можности хорошо провес
ти з и м о в к у  скота. 
Есть глинобитное помеще
ние. Помещение требует 
срочного ремонта, но ре-, 
монт идет очень медленно. 
Кроме того, имеется поме
щение под ОТФ, тоже не 
оборудовано.

Правление колхоза (пред
седатель тов. Разумов) 
безответственно относится к 
содержанию скотопого- 
ловья.

М. ФИЛИППОВ.

Антирелигиозные беседы.

ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ СКАЗКА О „РОЖДЕСТВЕ"
„Рождество христово" — 

религиозный праздник, пос
вященный культу сказочно
го „спасителя"—Иисуса 
Христа. Наука доказала, 
что на. самом деле Христа 
никогда не существовало а, 
следовательно, он и не 
рождался.

Откуда же и как возник 
праздник „рождества"?

В римском государстве, 
на территории которого 
около двух тысяч лет на
зад зародилась христианс
кая религия, у различных 
народов были свои рели
гии, свои боги и свои ре
лигиозные праздники. К 
числу особо почитаемых 
языческих богов принадле
жал Митра,„бог солнца".

Среди язычников были 
распространены сказания, 
что бог этот непорочно 
родился 25 декабря от де
вы— „богини земли"—и что 
первыми на поклонение 
ему в пещеру пришли пас-

Подросши, Митра будто 
бы совершил на земле раз
личные подвиги на благо 
людей, творил чудеса, про- 
поведывал новое религиоз
ное учение, создал первую 
общину—церковь из своих 
учеников, умер и вознесся 
на небо,где стал „ходата
ем" за людей перед выс
шими богами и борцом с 
темными силами дьявола.

Почитание этого божест
ва сложилось в древности 
под влиянием тех условий, 
в которых жили тогда зем
ледельцы и скотоводы. 
Бессильные в борьбе с 
природой, они верили, что 
солнце—это благодетель
ное божество, которое да
ет свет и тепло, защищает 
людей и скот от злых духов. 
Древние люди верили, что 
зимой, когда солнце греет 
слабее и когда дни стано
вятся короче, солнечный 
Митра умирает. Когда же 
дни снова начинают увели-

тухи с соседнего поля. | ч и в а т  ь с я, солнце

светит дольше и греет 
сильнее, Митра как бы 
воскресает из мертвых 
и рождается вновь.

Этот перелом зимы на 
весну приходился на 25 де
кабря, на день „зимнего 
солнцеворота". Поэтому 
день этот язычники, 
поклонники Митры, сдела
ли своим религиозным 
праздником и назвали его 
„рождеством солнечного 
бога Митры".

В начале четвертого ве
ка христианская церковь 
стала богатой и влиятель
ной организацией. Римс
кий император Константин 
тогда об'явил христианст
во государственной религи
ей, сделал ее своей опо
рой, а христианские цер
ковники перешли на служ
бу императорской власти.

Для привлечения язычес
кого населения империи 
к христианству церковники 
начали усиленно заимство
вать различные языческие

верования, обряды и празд
ники и приспосабливать 
их к своим сказкам о Хрис
те. В числе прочего они за
имствовали тогда у язычни
ков и праздник „рождест
ва Митры". Римские импе
раторы еще раньше об‘я- 
вили этот праздник госу
дарственным, обязатель
ным для всех.

Когда киевский князь 
Владимир (в конце десято
го века) и его преемники 
стали, с помощью приш
лых греческих попов, на
саждать на Руси христианс
кую религию, то праздник 
„рождества христова" слил
ся здесь с религиозным 
славянским праздником— 
так называемыми „святка
ми". „Святки" справлялись 
древними славянами в свя
зи с окончанием сельскохо
зяйственных работ.

Как видим, праздник 
рождества имел свою длин
ную историю и возник сов
сем не так, как об этом 
говорят попы.

Религиозные праздники 
являются в нашей стране 
вреднейшим пережитком 
капиталистического прош

лого. Товарищ Сталин ука
зывал, что „религиозные 
предрассудки идут против 
науки, ибо всякая религия 
есть нечто противополож
ное науке". Идеи, которые 
церковь проповедует в 
связи с рождеством, —идеи 
терпения, любви к врагу, 
надежды на „приход небес
ного спасителя"—вредны 
для трудящихся и веками 
используются эксплоатато- 
рами. для подавления рево
люционных настроений в 
массах.

„Рождество", как и дру
гие религиозные праздник 
ки, обычно вызы
вают прогулы, тормозят 
своевременное выполнение 
производственных планов.

Религия с ее праздника
ми, с насаждаемыми ею 
предрассудками является 
тормозом социалистическо
го строительства, вредна 
для трудящихся.

Н. РУМЯНЦЕВ.

За ответ, редактора 
К. СИНЕЛЬНИКОВА
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