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ЗА ЛУЧШУЮ АГИТАЦИЮ
В решении X V III с'езда 

нашей большевистской пар
тии сказано, что „СССР 
вступил в третьем пятиле
тии в новую полосу разви
тия, в полосу завершения 
строительств * бе'_ лассово- 
го социалистический бще- 
ства и постепенного пере
хода от социализма к ком
мунизму, когда реЕтающее 
значение приобретав дело 
коммунистического воспи
тания трудящихся, преодо
ление пережитков капита
лизма в сознании людч й— 
строителей коммунизма".

Одним из важнейших ме
тодов работы по коммуни
стическому воспитанию тру
дящихся—устная и печат
ная агитация и пропаганда. 
Агитаторы должны в своей 
агитационной работе стре
миться за проведение в 
жизнь решения X V III с.'езда 
партии, бороться с пережит
ками капитализма в созна
нии людей, мобилизуя мас
сы к сознательной работе 
на пользу нашего государ
ства, народа и всех трудя
щихся.

Политико-массовая и аги
тационная работа—неог'ем- 
лемая часть работы по вы
полнению хозяйственно-по- 
литических задач Третьей 
Сталинской Пятилетки. Для 
лучшего проведения агита
ционной работы требуется 
четкое, большевистское ру
ководство над агитколлек
тивом, подобрать больше
вистских агитаторов, поль
зующихся доверием и авто
ритетом среди населения. 
И, чтобы агитационная ра
бота среди трудящихся про 
водилась последовательно 
согласно плана, а не толь
ко по периодам проведения 
отдельных кампаний.

Проведение лучшей агит
массовой и политико-воспи
тательной работы наглядно 
показало свои успехи в се
лениях и колхозах нашего 
района. Х о р о ш о  пос
тавлена агитмассовая рабо
та в селениях Поводимово, 
руководитель т. Качалов, 
Красино—т.Варю шкинем ор
га—т. Филиппов. В колхо
зах этих селений—им. Куй
бышева, им. Ленина, им. Во
рошилова, им. Фрунзе и им. 
Пушкина неплохо идет вы
полнение хозяйственно-по
литически.': я, дач. С:!т' свое
временно и иез потерь уб
рали высокий Сталинский 
урожай —в среднем по 13—
15 ц. с гектара, пе ностью 
рассчитались с государством 
по поставкам и выполнили 
план развития общественно
го животноводства. К а -с ре
зультат работы, они распре
деляют свои доходы по 4 и 
больше килограмм на каж
дый трудодень зерновых 
культур. Создали культур
ную ^  зажиточную жизнь 
колхозников.

Если взять агитационную 
и культурно-массовую рабо 
ту в с. Морги: там числит
ся 15 человек лучших аги
таторов. За январь месяц 
ими проведено 63 док
лада и бесед на раз
ные темы.

Но нужно сказать, что не 
во всех селениях района 
дело агитмассовой работы 
обстоит хорошо. В с. Нек
людове, руководитель тов. 
Чиряськин, агитмассовая 
работа совершенно отсут
ствует. Там до сих пор не 
укомплектован агитколлек
тив агитаторами, отсутст
вует массовая работа,и пло
хо идет ликвидация негра
мотности. • Верно, стен
ная газета за последнее вре 
мя выходит регулярно, но 
еще недостаточно на ее 
страницах освещаются воп
росы улучшения повседнев
ной работы колхоза. И из- 
ба-читальня не превращена 
в центр культурно-просве
тительной работы среди 
трудящихся.

Не лучше положение с 
агитмассовой работой и в 
с. Ломатах (руководитель 
т. Янков).Отсутствует борь
ба с лодырями и дезорга
низаторами колхозного про
изводства. Развилась спе
куляция и плохо дело об
стоит с трудовой дисцип
линой в колхозе. И кол
хозы этих селений до сих 
пор не рассчитались с госу
дарством по задолженно
стям, не выполнили план 
развития общественного 
животноводства и плохо 
обстоит дело с подготов
кой к весеннему севу.

Партийные организации 
и все коммунисты дело 
агитационной и политико
воспитательной работы дол
жны улучшить. В своей 
практической работе ши
роко организовать соцсо
ревнование, показывать 
лучших людей—стаханов
цев производства и беспо
щадно бичевать лодырей 
и дезорганизаторов кол
хозного производства и 
нарушителей Указов Пре
зидиума Верховного Сове
та Союза ССР.

Агитаторам в своей агита
ционной работе надо до
биться выполнения произ
водственных планов, госу
дарственных обязательств, 
плана развития животно
водства, успешной подго
товки к весеннему севу. 
Вести агитацию за канди
датов в депутаты по вы
борам в местные Советы 
депутатов трудящихся.

Политико-массовую и аги
тационную работу напра
вить на коммунистическое 
воспитание трудящихся и 
выполнение решения X V III 
с‘езда нашей большевист
ской партии.

ЛУЧШИМИ ПОДАРКАМИ ВСТРЕТИМ XV I»  
ВСЕСОЮЗНУЮ ПАРТИЙНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ!

Соревнование двух колхозов

Стахановец-комбайнер 
Штрасбургского колхоза  
(село Гмелинка, АССР 
Немцев Поволжья) Д. А. 
Гельд по ремонту мотора 
тракторов ежедневно вы
полняет норму до 175 
процентов.

Подарки учителей
Коллектив учащихся и 

преподавателей Чеберчин- 
ской средней школы в 
честь открытия X V III Все
союзной конференции 
ВКП(б) включился в социа
листическое соревнование 
за лучшую постановку 
учебно — воспитательного 
процесса в школе.

Во второй четверти аб
солютная успеваемость в 
школе достигнута до 80 
процентов, посещаемость 
—98 процентов.

Преподаватель истории 
тов. Власов В. Е. добился 
стопроцентной успеваемо
сти в 7 „А" и 8 „А" классах.

Учащиеся и преподава
тели взяли обязательство, 
1940-41 учебный год закон
чить только отличными 
успехами, не допуская 
второгодничества.

Д. МИХАЙЛОВ.

С большим энтузиазмом 
включились в социалисти
ческое соревнование зчесть 
открытия XV III Всесоюзной 
партийной конференции 
колхозники колхоза имени 
Куйбышева, Поводимовско- 
го сельсовета.

Они взяли^обязательство, 
ко дню открытия XV III Все
союзной к о н ф е р е н ц и и  
ВКП(б) полностью подго
товиться к весеннему севу:
1. До 1 февраля закончить 
ремонт сельскохозяйствен
ного инвентаря и сдать по 
акту звеньеводам колхоза;
2. Провести снегозадержа
ние на площади 600 гекта
ров;
3. Каждому звену вывезти 
на поля колхоза навоза не 
менее 70 тонн;
4. До 1 февраля полностью 
закончить сортирование се
мян и проверить их хо

зяйственную годность в 
контрольно-семенной лабо - 
ратории.

Колхозники за лучшую 
подготовку к весеннему се
ву вызвали на социалисти
ческое соревнование кол
хозников колхоза имени 
Ленина.

С большой энергией кол 
хозники приступили к вы
полнению своих обяза
тельств.

Ремонт сельскохозяйст
венного инвентаря уже за
кончен. На ремонте хоро
шо работал кузнец тов. Бур
наев. Он ежедневно пере
выполнял свои нормы выра
ботки.

Сортирование семян за
кончено. Контрольно-семен
ная лаборатория их качест
во признала хорошим.

Качалов.

Готовы к весеннему севу
В колхозе имени РК К А

хорошо готовятся к весен
не-посевной кампании. Пра
вильно организовав труд 
колхозников, ремонт сель
скохозяйственных машин и 
инвентаря был закончен 
досрочно.

Семенной материал весь 
качественно отсортирован 
и проверен в контрольно
семенной лаборатории.

Организованные посто
янные звенья в колхозе 
сейчас усиленно работают 
на своих участках. Произ
водят снегозадержание,вы
возку навоза и д р у г и х 
удобрений. Колхозники 
лучшими производственны
ми подарками встречают 
X V III Всесоюзную конфе
ренцию ВКП(б).

С. Моисеев,

Отклик на обращение
Трудящиеся села Нико- 

лаевки с огромным вооду
шевлением встретили обра
щение колхозников колхо
за им. Димитрова, Дубен
ского сельсовета о досроч
ном выполнении финплана.

Проработав обращение, 
к о л х о з н и к и  обя
зались ко д н ю  XV III 
Всесоюзной партийной кон
ференции лучшим подар

ком преподнести 90 про
центное выполнение фин
плана по всем видам обяза
тельных налогов и 100 
процентное выполнение 
добровольных платежей. 
По взятым обязательствам 
вызывают на соцсоревнова
ние колхозников колхозов 
„Коммунар"^Красная звез
да", им. Ворошилова.

А. Чернов.

П О  Н А Ш Е М У  Р А Й О Н У
п о д г о т о в к а

колхозных
к а д р о в

На-днях в районе 
закончили свою ра
боту 3-х дневные 
курсы заведующих 
СТФ и МТФ. На 
курсах обучалось 20 
человек. Курсанты 
ознакомились с пра
вилами кормления и 
ухода за скотом.

С 27 января при 
райЗО организова
ны курсы полево
дов, на которых за
нимаются 30 чело
век

Лекция об основах 
стахановской агротехники
В парткабинете 27 

января проведено 
занятие с район
ным активом по 
изучению агроно
мии. Главный агро
ном райзо тов. Сте
панов сделал лек
цию об основах 
стахановской агро

техники.
Слушатели круж

ка прикреплены по 
колхозам района. 
Они п р о в е д у т  
с руководителями 
колхозов и активом 
беседы на эту же 
тему.

Убил 3 волка
К о л х о з н и к  села 

Кабаева Самкаев Г. 
за охотный сезон 
убил 3 волка и не

сколько зайцев. Все 
шкуры сданы в
сельпо.

В. Сыркин,

ЦЕННЫЙ 
ТРУДОДЕНЬ

В колхозе имени 
Ленина, Поводимов- 
с к о г о сельсовета 
утвержден план рас
пределения колхоз
ных доходов.

На каждый тру
додень колхозники 
получают 3,9 кило
грамма хлеба и дру
гих сельскохозяйст
венных продуктов.
Колхозник Василь

кин выработал 800 
трудодней и получа
ет более 200 пудов 
хлеба.

А. Михайлов.
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Комсомолец,, ялгат, аноктадо ли тынь 
лыжной кроссонть ютавтомо?

я

Васенце
проверочной

соревнования
кинть ланга 

пев а р д ы т ь  
сынст

Валаня 
веленть
лыжникть. Эрьвась 
эйстэ мельсэ палы саемс 
васенце тарканть. Вейке
омбоце мельга арыть
старт лангс.

Вана Кулагин лыжникесь.. 
Сон уш ютызе тренировоч
ной минимумонть. Ней кар
ми соревноваться первен- 
стванть кис.

Весемезэ 26 лыжникть 
примасть участия январень 
26 чинь проверочной трени
ровочной соревнования' 
сонть.

Сисем од тейтерть —
Дубенской райцентрань 
лыжницат якасть колмо 
километрань дистанцияс.

Васенце тарканть сорев- 
нованиясонть саизе рай
центрань лыжной спортонь 
активистэсь Кулагин ял
гась. Кемень километрань 
тарканть ютызе 54,10 мину
тас. Омбоце тарканть саизь 
Г а н и н В. ды Исаев П. 
комсомолецтнэ. Кемень 
километрань дистанциянть 
ютызь 54 мии. 15 секундас. 
Колмоце тарканть саизе 
Додайкин—56,15 минутас.

Ламо комсомолецт мак
сызь лыжной норматнень 
ГТО-нь васенце ступень 
значоконть лангс.

Лыжной комсомольской 
кроссонть успешнойстэ 
ютавтомась—X V III Всесо
юзной партийной конфе
ренциянть честьс комсо
молецтнэнь сех вадря по- 
даркаст.

Весе кадовикс шканть 
перть эряви кропотливой- 
стэ роботамс кроссонтень 
анокстамонть коряс. Сеедь
стэ тейнемс лыжной пере
ход!, тренировкат. Эрьва 
комсомолецэсь должен бо
роцямс эсензэ комсомоль
ской организациянь чес
тенть кис.

сех
Лыжатне—монь 
вечкевикс спортом

утверждении состава участковых 
избирательных комиссий по выборам 

в сельские' Советы депутатов 
трудящихся

Решение Шее той Сессии Дубенского районного  
Совета депутатов трудящихся от 31 января 1941 года.

Красный Вос-

Овладевать л ы ж н о й  
спортсонть— комсомолецт
нэнь кровной тевест.

Лыжатне—монь сех веч
кевикс спортом. Сынст веч
кеме карминь еще вишка 
лифтстэ.

Мон покш мельсэ анок
стан лыжной комсомоль
ской кроссонтень: эрьва
чистэ тейнян лыжной тре
нировкат, походт.

Штобу выработать эстень

лость, выносливость, ини= 
циатива,—тейнян трениров
кат якшамо чистэ, чокшне 
ланга, веть.

Минек Дубенской сред
ней школань комсомолецт
нэ истяжо настойчивойстэ 
овладевают лыжной спорт
сонть. Чинаев, Кулагин ял
гатне ютызь уш трениро
вочной минимумонть.

Г, Гулягин, 
Дубенской средней шко-

б о е в о й '  качестват —сме-: лань*7 классо тонавтниця

Лавшосто стить лыжа лангс
Кабаевской средней шко

лань первичной комсомоль
ской организациясонть бе
ряньстэ моли Якстере Ар'

Ламо комсомолецт еще 
эзизь юта тренировочной 
минимумонть. Первичной 
комсомольской организа-

миянь 23 годовщинанть | пиянь секретаресь Ломов- 
лемсэ лыжной комсомолс | цева ялгась кортни, што 
ской кроссонтень анокста-5„арасть условият" 
мось. | АА. Слугин.

Кунцевский РайЗО (М осковская область) ор!анизо~ 
вал краткосрочные курсы по птицеводству для кол
хозников района.

Шестая Сессия Дубен
ского районного Совета 
депутатов трудящихся 
РЕШ ИЛА:

На основании ст. ст. 56 
и 57 „Положения о выбо
рах в районные,городские, 
сельские и поселковые Со
веты депутатов трудящих
ся Мордовской АССР", 
утвердить участковые из
бирательные комиссии по 
выборам в Сельские Сове
ты депутатов трудящихся 
Дубенского района в сос
таве следующих предста- 
вителейобщественных орга
низаций и обществ трудя
щихся :

По Николаевскому 
избирательному участку 

№ 16.
Председатель участковой 

избирательной комиссии 
Бояркин Иван Кузьмич—от 
членов колхоза им. РККА.

Заместитель председате
ля участковой избиратель
ной комиссии Шумилов 
Николай Иванович —от чле

нов колхоза 
ток".

Секретарь участковой из
бирательной комиссии Ани
кина Анна Николаевна— 
от членов союза началь
ных и средних школ при 
Николаевской НСШ.
Члены комиссии: Мордвин- 

кин Григорий Антонович— 
от членов колхоза „Крас
ный Восток", Чихняев 
Александр Павлович—от 
членов колхоза „Красная 
заря", Мамзерева Татьяна 
Емельяновна—от членов 
колхоза „Красный Восток", 
Инкина Анна Тимофеевна — 
от членов союза начальных 
и средних школ при Нико
лаевской НСШ, Чихняев 
Сергей Дмитриевич—от пер 
вичной комсомольской орга
низации при колхозе„Крас- 
ная заря",Маркелычев Алек
сей Максимович—от членов 
колхоза „Красный Восток".

Председатель исполкома 
райсовета И. АНТОНОВ.
И. 0. Секретаря исполкома 
райсовета М. ЕРЯШЕВ.

Кастыть животноводстванть

Участковый зоотехник И. В. Аникин (справа) про
водит занятия по птицеводству с колхозниками  
сельхозартелей имени Ильича, имени Чкалова, „За
ря социализма1, „Красное знамя" и „Пионер*.

Фото М. Полотниковой. Фото-клише ТАСС.

Чиндянова велень Ок
тябрьской революциянь 
XX II годовщина лемсэ кол
хозсонть колмо обществен
ной животноводческой фер
мат.

Колхозной животновод
стванть р а з в и т и я  до 
ВКП(б)-нь ЦК-нь ды 
СССР-нь СНК-нь постанов
лениястонть мейле колхоз
сонть пек седе ламолгадсь 
скотинань поголовьясь.

Бути икеле молочно-то
варной фермасонть уль
несть ансяк 18 пря крупной 
рогатой скотина, то ней эй
стэст 35. Реветнеде кар
масть улеме 165, тувотне
де—21.

Ферматне вадрясто анок
стакшность телентень— 
лембелгавтозь скогопоме-

са-имениятне, анокстазь 
тышка' кором.

Ферматнесэ роботыть кол
хозонь сех вадря производ
ствен н и к т н е—И. К у д а н к и н, 
А. Русскина, А. И. Муч
каева ды лият.

Фермань роботниктне 
XV III Всесоюзной партий
ной конференциянть честьс 
седеяк виевгавтызь социа
лист и ческой соре в н (звани
янть колхозной ж ивотно
воле! ваить продуктивно
стензэ кепедеманть кис. 
Эсест честной роботасост 
сынь добиваются почет
ной права —улемс 1941 иес
тэнть Всесоюзной сельско
хозяйственной выставкасо 
участникекс.

П. МУЧКАЕВ.

НОВЫЙ ПОРЯДОК ПОСТАВОК МОЛОКА КОЛХОЗАМИ ! щестненное животноводст-

Социалистическое живот
новодство ежегодно стано
вится все более доходной 
отраслью артельного хозяй
ства.

Там, где руководители 
колхозов заботятся об об- 
щественном стаде, где пра
вильно организованы кор
мление и уход, где приме
няются в работе методы пе
редовиков животноводства, 
получили хорошие резуль
таты .

Лучшие методы работы 
в деле развития молочного 
животноводства наглядно 
были показаны на Всесоюз
ной сельскохозяйственной 
выставке. Лучшая доярка 
колхоза „Якстере пиче*, 
Налитовского сельсовета 
товарищ Ю д и н а  в 1940 
году от к а ж д о й  фу
ражной коровы получила 
удоя молока 1936 лит
ров. Товарищ Юдина яв
ляется кандидатом на ВСХВ 
в 1941 году.

Хороших успехов доби
лась молочно-товарная фер
ма колхоза „Красные луга", 
Моргинского сельсовета. 

! М ТФ —кандидат на ВС ХВ 
| в 1941 г.

На каждой ферме можно 
достигнуть уровня работы 
передовиков животновод
ства.
Постановление ЦК ВКП(б) 

и СНК СССР „Об обяза
тельной поставке молока 
государству колхозами" от
10 января 1941 года созда
ет мощный источник для 
дальнейшего развития мо
лочного животноводства и 
повышения его продуктив
ности. Этим постановле
нием партия и правитель
ство отменили существовав
шую до сих пор систему 
исчисления молокопоста
вок государству по факти
ческому поголовью молоч

ного животноводства.
Начиная с I января 1941 

\ года, обязательные нос.ав

ки молока колхозами ис
числяются с каждого гек
тара земельной площади 
(пашни, сады, огороды, лу
га и пастбища), закреплен-

I ной за колхозами. Все из
лишки молока после вы
полнения поставок, остают
ся в полном распоряжении 
колхозов.

Для колхозов нашего рай
она установлена норма ис
числения с одного гектара 
земельной площади 8 лит
ров молока, а в первый год 
действия настоящего пос
тановления снижается нор
ма сдачи на 30 процентов. 
Следовательно. колхозам 
нашего района исчисление 
молокопоставок проводится 
из рассчета 5,6 литров 
молока с каждого гектара.

Согласно нового поста
новления против прошлого 
года в ряде колхозах по
лучаются большие измене
ния в плане молокопоста
вок.

во не зависимо от земель
ной площади, больше сда
вали масла государству. 
Например, колхоз „Яксте
ре пиче", Налитовского 
сельсовета в 1940 году 
сдал масла государству 
1214 килограммов, а план 
на 1941 год—686 килограм
мов. Колхоз им. Ворошило
ва, Красинского сельсове
та в 1940 г. сдал 158 кг., 
план на 1941 г.- 118 ки
лограммов.

В колхозах, где слабо 
развивали молочное живот
новодство, согласно но
вого постановления повы
шается план маслопоста- 
вок. Например, колхозы 
„Марс" в 1940 г. сдал 68 
кг, план на 1941 год—372 
килограмма, „Шлавка" 
сдал 53 кг, на 1941 год- 
356 килограммов. В этих 

[колхозах, имея, большие 
| массивы земельной площа-
I ди, не позаботились о вы

полнении плана развития 
общественного животно
водства.

В этом году колхозы, 
отстававшие в развитии 
молочного животноводства, 
дол жны * максимально и о д- 
нять этот участок общест
венного хозяйства. Их 
важнейшими задачами яв
ляются сейчас укомплекто
вание ферм и дальнейшее 
повышение удоев. Надо 
использовать все возмож
ности для расширения про
дуктивного стада, как пу
тем покупки излишнего 
скота у колхозников, так 
и приобретения скота на 
стороне.

Колхозным молочно-то
варным фермам нужно так
же обратить внимание на 
уход за продуктивным ста
дом, правильно организо
вать его кормление с тем, 
чтобы добиться постоянно
го роста удоев и привеса 
телят.

А, ПОТЕШКИН.
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ПОДГОТОВИТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ СЕМЕНА
Известно, что хорошие 

семена—залог высокого уро
жая. Посев высококачест
венными, КОНДИЦИОННЫМИ 
семенами является одним 
из главных факторов борьбы 
за получение 8 миллиардов 
пудов зерна.

Для того, чтобы семена 
были хорошего качества, 
необходимо в течение зи
мы обеспечить им хорошее 
хранение. Хранение засо
ренных семян неизбежно 
ведет к повышению влаж
ности и частичной потери 
всхожести семян, даже в 
том случае, если они име
ли с осени нормальную 
влажность и хранились в 
хороших хранилищах. 
Прямая обязанность каж
дого колхоза — засыпать 
свои семфонды на хра
нение, предварительно очи
щенные и проверенные на 
засоренность, всхожесть и 
влажность.

Постановлением СНК 
МАССР от 1-го ноября
1940 года предложено всем 
колхозам Республики про
верить первый раз свои 
семена в лаборатории не 
позднее 15 декабря 1940 г. 
Однако, на 20 января по 
району проверено только 
25 процентов колхозных 
семфондов.

Некоторые колхозы до 
сих пор не приступили да
же к очистке семян, как, 
например, колхозы им. Ка
линина, „Якстере пиче6. 
Другие колхозы, очистив 
часть семян, не представля
ют их на проверку в лабо
раторию. Таким образом, 
правления не знают,пригод
но ли на посев то зерно, 
которое они хранят в ка
честве семенного. Колхозы 
им. 1-го Мая, имея 545 
центнеров очищенных се
мян, „Красный пахарь" — 
327 центнеров, им. Димит^ 
рова—425, им.Кагановича- 
248 центнеров, до сих 
пор не представили в кон
трольно-семенную лабора
торию ни одного образца.

Имеются колхозы, кото
рые представляют на про
верку совершенно неочи
щенные семена. Так, кол
хоз „Красная заря", Нико
лаевского сельсовета пред
ставил образцы шести куль
тур и все оказались некон
диционными по засорен
ности. Причем, часть при
меси легко может быть от
делена. Например, горох 
засорен овсом, пшеницей, 
чечевицей и мелкими сор
няками.

Колхозы, которые по- 
серьезному отнеслись к 
сортированию с е м я н ,

Выдвинуты кандидатами на ВСХВ
Лучшие свинарки тт. 

Контанистова Е. и Назар
кин! X. несколько л е т  
работают в Дубенской 
свииоводсовхозе. За пери
од своей работы они не
мало вырастили лучших 
свиней.

Прикрепленные к ним 
свиноматки всегда нахо
дятся в чистых и теплых 
помещениях. Особенно 
бережно ухаживают они 
за супоросными свиномат
ками.

В прошлом году т о  в. 
Контанистова от каждой

свиноматки получила 8,4 
деловых поросят, а Назар- 
кина 8 деловых поросят. 
За хорошую р а б о т у  
по уходу и выращива
нию свиней дирекция свино- 
водсовхоза выдвинула их 
кандидатами на Всесоюз
ную сельскохозяйственную 
выставку 1941 года.

Они дали слово, рабо
тать еще лучше и взяли 
обязательство добиться в 
текущем году от каждой 
закрепленной свиноматки 
по 12 деловых поросят.

А. ВАНЯШКИН.

засыпали хорошие семена. 
Колхоз „Коммунар1*, прове
рил в лаборатории семена 
пшеницы, овса и вики. Все 
они кондиционны: пшени
ца I класса, овес и вика
II класса. Хорошие семена 
и в колхозе им. Ленина,По- 
водимовского сельсовета. 
Пшеница I и II класс, овес
II класса.

Необходимо всем руко
водителям колхозов не за
бывать: откладывая очист
ку и проверку семян до 
предпосевного периода,они, 
во-первых, рискуют остать
ся без семян годных к по
севу, во-вторых, загрузят 
работой предпосевные, и 
без того горячие, в колхо
зе дни.

Не теряя ни одного дня, 
колхозы должны приступить 
к очистке семян и немед
ленно по окончании очист 
ки каждой культуры 'пред
ставлять образец в конт
рольно-семенную лаборато
рию для проверки. В слу
чае некондиционности се
мян,—еще очищать и пред
ставлять на повторный ана
лиз. М. Алмазова.

~  " Ж ;  ,г/#**ллт . • *'*

Не выполнили взятые обязательства

Лаборантки Р. Габидул- 
лина (слева) и Ш. Розова  
(Татарская АССР) за про
веркой качества семян.

Дубенской МТС по соц
договору были взяты обя
зательства: до 1 февраля
1941 года отремонтировать 
48 тракторов—или 60 проц. 
плана, из которых 11 ка
питальным ремонтом й пол
ностью закончить ремонт 
прицепного инвентаря для 
весеннего сева. Эти обя
зательства МТС не выпол
нены.

Фактически же отремон
тировано 36 тракторов, из 
которых 7 капитальным ре
монтом. Не отремонтиро
вано 4 сеялки, 30 плугов 
и 7 культиваторов.

Причиной невыполнения 
обязательств является от
сутствие правильной орга
низации труда среди рабо
чих—трактористов и не
достаток запасных частей.

Некоторые трактора,как 
например, у тракториста 
тов. Синева и других стоят 
на текущем ремонте с 5 
января и до сих пор ре
монт не закончен. Руково
дители МТС (директор тов. 
Рубцов) плохо интересуют
ся культурно-бытовыми 
условиями рабочих. В об
щежитии, где находятся 
трактористы, тесно. По 20 
и более человек помеща
ются в небольшой комнате. 
Спать приходится по 2 и 
3 человека на одной койке, 
в антисанитарном состоя
нии.

Заработная плата тракто
ристам не уплачивается с. 
октября месяца, а служа
щим аппарата—с ноября 
прошлого года. МТС имеет

задолженность но зарпла
те 99.554 рубля. В бухгал
терском у ч е т е  имеются 
большие ненормальности. 
Колхозы МТС должны 
43.844 рубля, тогда как не
малая сумма и задолжен
ности колхозам. Нужно бы
ло упорядочить расчет с 
колхозами по дебиторской и 
кредиторской задолженно
стям. В этом деле бух
галтерия (бухгалтер тов. 
Климкин) и зам. директора 
по расчетной части тов. 
Стручков работают плохо.

Кроме того, по инвен
таризации имущества, в 
связи с плохим учетом, 
выявлены большие суммы 
растраты, как у зав. нефте
складом т. Святкина и зав. 
кладовой инвентаря т. Ле
дяйкина.

Пункт договора по эко
номии ремонтных средств 
тоже не выполнен. Имеет
ся перерасход средств по 
МТС на 1-ое января сего 
года в сумме 24.145 руб
лей.

Руководители и работ
ники МТС должны понять, 
что социалистический дого
вор, почетный документ, 
заключается для того, 
чтобы своим правильным 
руководством и стаханов
ской работой все пункты 
должны выполняться каче
ственно и всрок.

Надо работу по ремон
ту тракторов и сельхоз- 
инвентаря улучшить корен
ным образом и к 15 марта 
полностью закончить ре
монт. Малкин.

Сэрей урожаенть кис
Поводимова велень Ле

нин лемсэ колхозось ютась 
иестэнть получась обиль
ной урожай. Колхозниктне 
эрьва трудочинть лангс 
получить 3,9 килограмма 
сюро.

Те иестэнть седеяк усиеш- 
насто анокстыть тундонь 
видемантень.

Видьмекстнэ сортировазь

ды сынст качестваст про
верязь контрольно-семен
ной лабораториясо. Курок 
шкастонть прядови вель- 
хозинвенгаренть витнемась
как.

Местной удобрениянь 
пурнамсто вадря пример 
невти И. 3. Чичайкин ком
сомолецэсь.

Н. Василькин.

Новости с!х, науки и техника

Подготовка соломы н скармливанию
Солома содержит доволь

но много питательных ве
ществ, но сельскохозяйст
венные животные усваива
ют их неполностью: круп
ный рогатый скот и овцы
— процентов 40—50, лоша
ди-процентов 20—30. Чем 
больше в соломе клетчат
ки, тем она грубее и тем 
ниже ее кормовые досто
инства.

Научно-исследовательски
ми учреждениями и живот
новодам и-практикам и раз
работаны такие способы 
обработки соломы, которые 
намного улучшают ее кор
мовые качества.

Простейший способ—это 
резка соломы и обварива- 
ние измельченной массы 
кипятком. На корм рогато
му скоту солома режется 
на части в 3—4 сантимет
ра, а для лошадей— 1,5—2,5 
сантиметра. При слишком 
мелкой резке солома плохо 
пережевывается и может 
вызвать у лошадей колики, |

а у коров и овец—прекра
щение жвачки.

Измельченную солому 
укладывают в ящики слоя
ми толщиной в 30—35 см, 
обливают круткм кипятком 
(его надо брать но весу в 
полтора-два раза больше, 
чем соломы) и оставляют 
на несколько часов. При 
такой обработке солома де
лается мягче и ароматнее, 
а следовательно, и съедоб
нее.

На многих фермах обра
батывают солому в особо 
устроенных запарниках. 
Они представляют собой 
деревянные чаны с двойным 
дном. Верхнее дно делает
ся дырчатым; пар подводят 
в промежуток между донья
ми. Чаны плотно наполня
ют измельченной, а затем 
смоченной соломой, закры
вают крышкой и пропуска
ют пар до тех пор, пока 
он не станет проходить че
рез всю толщу засыпанной 
массы, не охлаждаясь. Про

паренную солому сдабри
вают кормовой мукою и 
еще теплой раздают скоту. 
Пар можно получать из 
простых котлов, вмазанных 
в печь, и по трубам отво
дить к чанам. Обработка 
паром не только размягча
ет солому, но и в значи
тельной мере обезврежи
вает ее от плесневых гриб
ков и ржавчины.

Хорошо поедается ско
том так называемый „само- 
прелый“ корм из соломы. 
Для приготовления „само- 
прелки" соломенную резку 
укладывают в ящики или 
облицованные досками ямы, 
поливая водой. При уклад
ке прибавляют немного из
мельченного концентриро
ванного корма (посыпка). 
Наполненный ящик покры
вают щитом и оставляют 
дня на 3—4. Солома в ре
зультате брожения нагре
вается и приобретает аро
матный кисловатый запах. 
Полезно добавить к „само-

|прелке“ небольшое коли
чество дрожжей или кис
лого теста. Прибавкой мо
лотого мела и костяной 
муки можно обогатить „са- 
мопрелку" минеральными 
веществами.

Кормовые свойства соло
мы улучшаются и в ре
зультате дрожжевания ее 
в смеси с другими корма
ми. В чистом виде солома 
не дрожжуется; с добав
кой же корнеплодов, от
рубей или муки дрожжева
ние идет успешно. Муки 
берут примерно по 5 кг. 
на центнер соломы. Из му
ки или корнеплодов, пред
варительно измельченных, 
сперва готовят закваску и 
ею поливают соломенную 
резку при укладке в ча
ны или ящики. Дрожжей 
берут около 250 гр. на 
центнер соломы. Дрожже
вание продолжается 12-18 
часов.

Более эффективно изве
сткование соломы. Делае
тся это так: устраивают
ящик глубиной около 1 
метра и разделяют его 
перегородками на 4—6

отделений. Каждое отде' 
ление рассчитано на суточ" 
ную дачу корма. На дне 
ящика, в углах отделений, 
делают стоки. Нарезанную 
солому закладывают в ящик 
слоями в 30-40‘см. и залива
ют каждый слой сначала 
водой, а потом густым ра
створом негашеной изве
сти. На 100 кг. сухой со* 
ломы идет 9—-10 кг. нега* 
шеной извести. После за
полнения ящика на крыиг 
ку кладут груз, чтобы вся 
измельченная солома была 
погружена в раствор. В 
первые дни солому переме 
шивают. Через 3—5 суток 
корм готов, его вынимают 
из ящика, промывают в во 
де и дают скоту.

Такая химическая обра
ботка соломы повышает 
ее питательность в полто
ра—два раза.

И. С, ПОПОВ—  
профессор сельскохозяйст
венной академии им. Тими
рязева.

ш
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Евгений АГЕЕВ.

Частушкат
Ашосто цветить лёмзёртнэ, 

Тантей чине нолдыть
коштс.

Од пингесь ды од законтнэ 
Цветявтыть велеть ды ошт. 

Сырнень чись мазылгав
тызе,

Валдомтызе менеленть.
Ине Сталинской законось 
Веселгавты седеенть. 

Ленин невтсь виде ки
эрямс, 

Сталин цветсэ оршизе, 
Кеме рядсо минь мольдяно 
Те киванть апак сизе. 
Сталинской Конституциянть 
Минь вастынек кенярдозь, 
Мезес сынек, мезть

изнинек— 
Сонзэ эйсэ сёрмадозь.

Минь эрятано вадрясто, 
Нужачи а старцамизь 
Секс, што гений вождесь 

Сталин
Эсь эйкакшокс вечкевезь.

Библиотекарь 3. Н. Коти
на (колхоз им. Ратова, 
Московская область) воз
вращается в колхоз с за
купленной литературой. I

Вадрялгады 
роботась

Эрьва чистэ вадрялгады 
Кабаева велень ловнома 
кудосонть культмассовой 
ды политико-воспитатель
ной роботась.

Ловнома кудонь заведую
щеесь Н. Бурнаев ялгась 
эсь икелензэ аравтокшнось 
задача—активной роботас 
таргамс велень сех вадря 
активенть.

Комсомолецтнэнь вийсэ 
организовазь оборонной 
кружокт. Эрьва чистэ од 
ломатне тесэ культурнасто 
оймсить—налксить шахмат
со, доминасо, кулсоныть 
патефон, ловныть газетат 
ды журналт.

Бурнаев ялгась ловнома 
кудонть теизе подлинной 
культурно-массовой робо
тань центракс.

Н. Зорькин.
■———1 I ■1 ■

Ш
Свинарка А. Ф. Грачёва 
(колхоз „Искра", М осков
ская область) отбирает 
молодняк для продажи 
колхозникам в индивиду
альное пользование.

Не успокаиваться 1 
на достигнутом

Колхоз„Красный Октябрь", 
Антоновского сельсовета 
при правильной звеньевой 
организации труда и при
менения агротехнических 
мероприятий в 1940 году 
получил хороший урожай.

На общем собрании кол
хозников утвержден план 
распределения колхозных 
доходов. На каждый тру
додень колхозники полу
чают хлеба более 4 кило
граммов.

8 января общее собрание 
колхозников решило, еще 
лучше организовать борь
бу за высокий урожай 1941 г. 
Были намечены ряд кон
кретных мероприятий по 
проведению снегозадержа
ния и сбору местных удоб
рений.

Прошло немало времени, 
но свои решения колхозни
ки не выполняют. Ремонт 
сельскохозяйственных ма
шин и инвентаря идет мед
ленно. К проведению сне
гозадержания и сбору мест
ных удобрений не присту
пали.

Правлению колхоза (пред
седатель т. Волгушев) не 
надо успокаиваться на до
стигнутых успехах, а еще 
лучше организовать борь
бу за высокий урожай 1941 
года. День открытия X V III 
Всесоюзной партийной кон
ференции встретить пол
ной готовностью к весенне
посевной кампании.

Ст. Кузнецов.

Т (^автницятнень 
обязательстваст
Сайнинской начальной 

школань омбоце классось 
тонавтнема иень васенце 
полугодиянть прядызе от
личной успеваемость мар
то. Вадря успехтнень ки
сэ получась школьнойл пе
реходящей якстере знамя.

Тонавтницятне 3. Черно
ва, Н. Чернов ды лият 
макссть вал, штобу отлич- 
нойстэ прядомс тонавтне
ма иенть ды получамс 
похвальной грамотат.

И. ОВЧИННИКОВ.

Работа библиотеии
Великая Октябрьская соци

алистическая революция 
навсегда освободила трудя
щихся от векового рабства 
и дала условия к бурному 
росту культурной и зажи
точной жизни трудящихся.

Благодаря великой забо
те большевистской пар
тии и товарища Стали
на ежедневно улучшается 
жизнь трудящихся нашей 
страны.С ростом материаль
ного благосостояния растет 
и культура. Увеличивается 
тяга к литературе, к науке. 
Трудящиеся горят жела
нием к новым достижениям 
к высотам культуры.

За последние годы улуч
шила свою работу и Ду- 
бенская районная библиоте
ка. Значительно в ы р о с  
книжный фонд, увеличи
лось и число читателей. 
Только за один 1940 год 
районную библиотеку посе
тили 1.320 читателей. Всего 
выдано книг 12.489.

Заведующая библиотекой 
тов.Парфенова Ю.и сотруд
ницы т.т. Софронова Р. и

Митякина Л. регулярно 
проводят с читателями бе
седы, читки газет, журна
лов и художественной ли
тературы. Этим самым они 
привлекают еще больше 
читателей.

Особенно большой рост 
читателей из колхозного 
крестьянства. Активный 
посетитель библиотеки кол
хозник тов. Щанкин И. М. 
в 1940 году прочитал 60 
книг. Он читает литерату
ру не только на сельско
хозяйственные темы, но и 
художественную и полити
ческую.

Немалую работу проде
лала районная бибтиоте- 
ка и с работниками сель
ских библиотек. В прош
лом году было проведено
5 конференций. На конфе
ренциях были даны указа
ния, как через библиотеку 
лучше поставить культур
но-массовую работу на 
селе. И это дало свои пло
ды. Заведующая библиоте
кой Поводимовского сель

совета тов. Борисова во 
время уборочной кампании 
выдвинула активных чита
телей книгоношами. Они 
ежедневно ходили на поля 
и во время перерыва чита
ли колхозникам книги, га
зеты и журналы.

Активные читатели тт. 
Кириллов Д. А., Власова
А. С., Ершова Е. С., Де
мин М. Т., Кириллов В. Е. 
помогают библиотеке в
организации фото-выставок, 
выставок художественной 
и политической литерату
ры, в проведении литера
турных вечеров.

Перед районной библи
отекой стоят еще большие 
задачи в деле методичес
кой помощи сельским биб
лиотекам и ежедневной 
пропаганды вопросов те
кущей политики.

Библиотека—д о л ж н а 
быть очагом агитационно
массовой работы среди на
селения,подлинным центром 
большевистской пропаган
ды.

Кл. Корн.

З А  Г Р А Н И Ц Е Й

Итальянская сводка
РИМ, 29 января. (ТАСС). 

Итальянское командование 
сообщает,что на греческом 
фронте в боях местного ха
рактера итальянские вой
ска заняли важные пози
ции и захватили пленных 
и вооружение. Итальян
ская авиация бомбардиро
вала дороги, неприятель
ские позиции и батареи. 
Серьезно повреждены воен
ные об'екты Салоник, а 
также Афинская железная

дорога. Сбито пять неприя
тельских самолетов. Два 
итальянских не вернулись.

В Киренаике, южнее 
Дерны отбита атака непри
ятельской бронетанковой 
дивизии. Противник понес 
тяжелые потери. Итальян
ские самолеты беспрерывно 
бомбардировали и обстре
ливали из пулеметов вой
ска, мелкие бронетанковые 
отряды и грузовики против
ника.

В Восточной Африке от
биты атака противника в 
районе Галлабата.

На фронте в К е н и и  
италь некие войска неодно
кратно атаковали и заста
вили отступить войска про
тивника. Итальянская ави
ация успешно бомбардиро
вала неприятельские грузо
вики и войска. Английские 
самолеты совершили без
результатные налеты на 
Асмару.

К событиям в Румынии
БУХАРЕСТ, 29 января. 

(ТАСС). Румынские газеты 
сообщают, что 25 января 
военный суд рассмотрел 
дело 17 учащихся школы 
военных летчиков, обвиняв
шихся в участии в мятеже

на стороне легионеров.Все 
обвиняемые приговорены к 
каторжным работам от 3 
до 10 лет.

По приказу генерала Ан- 
тонеску „лица, которым

угрожала или угрожает 
опасность со стороны мя
тежников, могут получить 
индивидуальное разреше
ние военного горнизона на 
ношение оружия".

Построить хорошие 
дороги

Исполком райсовета от
19 декабря 1940 года утвер
дил план дорожных работ 
в зимний период и довел 
этот план до «каждого кол
хоза. Однако,руководители 
колхозов эту важнейшую 
задачу выполняют плохо. 
Выполнение плана за
готовки и вывозки строй
материалов на дорожные 
работы в январе месяце 
сорвано.

По графику должно быть 
вывезено 4 тысячи кубо
метров гравия и 200 кубо
метров леса. Заготовлено 
же 1000 кубометров гра
вия и 30 кубометров леса. 
Добросовестно относятся 
к вывозке стройматериа
лов колхозы „Пролетарий", 
Чкаловского сельсовета, 
„Красный путиловец", Кай- 
бичевского сельсовета, им. 
Пушкина,Моргинского сель
совета. Но колхозы „Боль
шевик", председатель^ тов. 
Милавкин, им. Фрунзе- 
Романов, им. Калинина
— Карпунькин к дорожным 
работам совершенно не 
приступали. Руководители 
этих колхозов срывают 
государственный план до
рожных работ.

За некоторыми колхозами 
имеются большие задол
женности за неотработку 
в 1940 г. и до сего времени 
эту задолженность не отра
батывают и обесценивают 
трудодень колхозника.

Большой тормоз в до
рожном строительстве по
лучился и ввиду 'несвоев
ременного финансирования 
со стороны райфо. Рай- 
финотдел не сумел заку
пить лесоматериалы.

Для лучшей организации 
работ в каждом колхозе 
создать дорожные брига
ды, закрепив их до конца 
строительного сезона. Пе
реброску членов бригады 
на другие работы совер
шенно воспретить.

Борьба за выполнение 
плана дорожных работ — 
дело каждого партийного 
к н е п а р т и й н о г о  
большевика, ибо бездо
рожье является бичом на
родного хозяйства. Наш 
район имеет все возмож
ности построить хорошие 
благоустроенные дороги.

РУЗАНКИН, 
зав. райдоротделом.

Плохо работает 
ветсаьшар

Ветсанитар к о л х о з а  
„Красные луга" Астафьев 
безобразно относится к сво
им обязанностям. Молод
няк К р уп н о го  рогатого ско
та сильно истощен и нахо
дится в антисанитарном 
состоянии. Наблюдаются 
случаи болезни животных, 
но Астафьев не принимает 
ни какие м еры  борьбы.

Правление колхоза долж
но улучшить уход и содер
жание молодняка, а Ас
тафьева надо заставить ра
ботать лучше.

Ф. Ишмиеза.

Ответ, редактор 
М. Л. МАЛКИН.
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