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УЛУЧШИТЬ ВОСПИТАНИЕ 
МОЛОДЫХ КОММУНИСТОВ

Наша районная партий-1 вляют заботы об их боль
ная организация п о с л е  
X V III с.‘езда ВКП(б) значи
тельно выросла. За этот 
период в ряды ВКП(б) при
няты передовые люди—ста
хановцы социалистических 
полей, трактористы, ком
байнеры, передовики сель
ского хозяйства, врачи, 
учителя,агрономы.Они всей 
душой готовы бороться за 
идеи нашей партии, за 
идеи Ленина-Сталина, за 
коммунизм.

Эти товарищи показыва
ют образцы своей работы, 
честно выполняют партий
ные поручения, являются 
инициаторами стахановско
го движения и большеви
стскими агитаторами за по
лучение высокого Сталин
ского урожая.

Товарищи Казанков В.И. 
—звекьевод коноплеводчес
кого звена колхоза „Ком
мунар" Чеберчинского сель
совета, Виноградов—ком
байнер Дубенской МТС, 
Сударкин — предколхоза 
имени Ворошилова, Красин- 
ского сельсовета, Лавренть
ева С.С.—заведующая Кра- 
синской начальной школой 
своим честным отношением 
к труду пользуются боль
шим уважением среди на
селения и вдохновляют 
трудящиеся массы на еще 
лучшие победы и достиже
ния в социалистическом 
строительстве.

Они серьезно работают 
над повышением своего 
идейно-политического уров
ня, овладевают знаниями, 
техникой своего производ
ства, увязывая теорию с 
практической работой.

Но наряду с тем, есть 
коммунисты, которые не
достаточно усвоили обязан
ности и задачи коммуниста, 
плохо выполняют решения 
партии и правительства, 
слабо работают над овладе
нием теории марксизма-ле
нинизма. В этом деле мало 
оказывают им помощь и 
секретари первичных пар
тийных организаций.

Секретари партийных ор
ганизаций обязаны повсед
невно воспитывать моло
дых коммунистов, помо
гать им в работе, приучать 
к дисциплине, давать им 
партийные поручения, про
верять и требовать выпол
нения.

В своем постановлении 
ЦК ВКП(б) от 10 и ю л я
1940 года „Об устранении 
недостатков руководства 
в местных парторганиза
циях в деле приема новых 
членов ВКП(б)" указывал, 
что „парторганизации, при
няв значительное количе- 
вство новых людей в партию, 
в то же время не проя-
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шевистском воспитании и 
не вовлекают их в актив
ную партийную жизнь".

Это историческое ука
зание ЦК ВКП(б) является 
законом для лучшей пере
стройки работы и повы
шения ответственности за 
воспитание молодых ком
мунистов.

Ряд секретарей первич
ных партийных организа
ций до сих нор на воспи
тание молодых коммуни
стов обращают плохое вни
мание. Это привело к то
му, что молодые коммуни
сты предоставлены самим 
себе, не привлечены к об
щественной и партийной 
жизни.

В виду отсутствия вос
питательной работы среди 
коммунистов, в районе есть 
ряд нарушений партийной 
дисциплины. В прошлом го
ду немало молодых комму
нистов за прогул исключе
ны из рядов партии,на не
которых наложены парт
взыскания и имелось мно
го случаев утери партий
ных билетов.

Особенно плохо обстоит| 
дело с воспитанием в Ло
матской, Кайбичевской 
парторганизациях и в кан
дидатской группе Дубенс
кого сельсовета.

Долг каждого коммуниста 
—занимать ведущее место 
на каком бы он участке 
не работал. Этого требует 
от коммуниста большевист
ская партия.

Но в Ломатской, Кайби
чевской и других партор
ганизациях не все комму
нисты занимают авангард
ную роль в колхозном 
производстве. Секретарь 
Ломатской парторганиза
ции тов. Янков не требу
ет от коммунистов непос
редственного участия в 
колхозной жизни, не про
веряет их работу. Нелучше 
обстоит дело и в Кайбичев- 
с к о й парторганизации. 
Секретарь тов. Панчайкин 
слабо воспитывает ком
мунистов и, как следст
вие,—ком мунисты т. т. 
Анисимов и Адушкин не 
помогают колхозу и кол
хоз отстает с выполнени
ем хозяйственных и поли
тических задач.

Задача каждого секрета
ря первичной парторгани
зации систематически зани
маться воспитанием своих 
коммунистов, помогать им 
в работе, соблюдать пар
тийную и государственную 
дисциплину.

Проявлять большевист
скую заботу о каждом мо
лодом коммунисте, воспи
тывать его и эту заботу 
сочетать с высокой требо
вательностью к ним.

Товарищу 
Клименту Ефремовичу 

Ворошилову.
Центральный Комитет большевистской партии и 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР горячо при
ветствуют тебя, верного соратника Ленина и Сталина, 
одного из активнейших строителей коммунистической 
партии, виднейшего организатора вооруженных сил Со
ветского государства и выдающегося полководца Крас
ной Армии—в день твоего шестидесятилетия.

Всю свою жизнь с юношеских лет ты посвятил ре
волюционной борьбе за дело рабочего класса, за ком
мунизм. В годы первой русской революции 1905 — 1907 
г.г. ты боролся в передовых рядах революционных до
нецких рабочих и вместе с Лениным и Сталиным стро
ил нашу большевистскую партию. Ты был одним из ак
тивнейших участников Великой Октябрьской социали
стической революции и большевистским руководителем 
ее в Донбассе, одним из первых организаторов Рабо
че-Крестьянской Красной Армии. Под твоим командо
ванием У-я Украинская армия в 1918 году совершила 
героический поход к Царицыну, прорвав кольцо белока
зачьей контрреволюции. При твоем руководящем уча
стии была создана Первая Конная армия, покрывшая 
себя неувядаемой славой. Ты прошел с ней славный 
победоносный путь, сокрушая деникинскую контррево
люцию, громя белополяков, ликвидируя белые банды 
Врангеля.

Твоей неустанной многолетней работе по руковод
ству Красной Армией—она во многом обязана тем, что 
выросла в могучую и грозную силу.

На всех этапах твоей славной революционной дея
тельности партия знает тебя как мужественного и по
следовательного борца против врагов партии и совет
ского народа. Своей неутомимой и плодотворной ра
ботой в качестве партийного руководителя, государст
венного деятеля, строителя Красной Армии ты заслу
жил любовь и уважение нашей партии и советского 
народа.

От всего сердца желаем тебе,наш дорогой друг и 
боевой товарищ, многих лет здоровья и дальнейшей 
плодотворной работы на благо нашей партии и Совет
ского государства.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков). 
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР.

УКАЗ
Президиума Верховного 

Совета СССР 
О созыве Восьмой 
сессии Верховного 

Совета СССР
Созвать Восьмую сессию 

Верховного Совета Союза 
Советских Социалистичес
ких Республик 25 февраля 
с. г. в гор. Москве. 
Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 4 февраля
1941 г.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР 
О награждении товарища Климента

Ефремовича Ворошилова орденом Ленина
За выдающиеся заслуги в деле строительства Больше 

вистской партии и Советского государства, в деле 
организации и укрепления Красной Армии наградить 
тов. Климента Ефремовича Ворошилова, в день его 
шестидесятилетия,—орденом Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 3 февраля 1941 года.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР
О присвоении имени тов. К. Е. Вороши

лова Академии Генерального Штаба Красной 
Армии

В ознаменование шестидесятилетия тов. Климента 
Ефремовича Ворошилова присвоить имя тов. Ворошило
ва К. Е. Академии Генерального Штаба Красной Ар
мии.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 3 февраля 1941 года.

Наши
кандидаты 
на ВСХВ

На площади 5,5 гекта
ра расположен сад кол
хоза „Красное заречье", 
Моргинского сельсовета.

Сад является украшени
ем жизни, дополнитель
ным источником богатств. 
—Я восхищаюсь,—говорит 
садовод Кузьма Михайло
вич,—когда от алых цве
тов пахнет свежий аро
мат...

Он за садом ведет хозяй
ский уход,очищает деревья 
от сорняков.

Товарищ Каргин К. М. 
был участником Всесоюз
ной сельскохозяйственной 
выставки 1940 года. На 
выставке он смотрел луч
шие и высокоурожайные 
сорта мичуринских яблонь.

Опыты мичуринцев умело 
применяет в деле разве
дения колхозного садовод
ства. Ведет большую рабо
ту по улучшению сортов 
яблонь.

Кузьма Михайлович ут
вержден кандидатом на 
ВС Х В  и в 1941 году.

Павкин.

1939 год самый счастли
вый год в жизни Николая 
Николаевича Подмарева. 
Он, как лучший чабан кол- 
х о з а „Коммунар", был 
участником Всесоюзной 
сельскохозяйственной Выс
тавки. Сколько увидел но
вого и интересного.

Больше всего Николай 
Николаевич интересовался 
лучшими овцеводческими 
фермами. Приехав в кол
хоз он с новой силой взял
ся за работу по уходу и 
выращиванию овец породы 
„рамбулье". И в прошлом 
году на 100 овцематок по
лучил 130,7 ягнят. 
Николай Николаевич до
бился того, чего желал — 
быть участником ВСХВ и 
в 1941 году. К. Корн.
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От окружных избирательных 
комиссий по выборам в сельские 

Советы депутатов трудящихся 
Дубенского района

Окружными избирательными комиссиями по 
выборам в сельские Советы депутатов трудя
щихся зарегистрированы кандидатами в депу
таты для баллатировки в депутаты сельских 

Советов депутатов трудящихся.
1. В Николаевский сельский совет

1. По избирательному округу № 8 Инкин Семен 
Сергеевич, 1918 года рождения, член ВЛКСМ, выд
винут Общим собранием колхозников колхоза „Красный 
Восток".

2. По избирательному округу №9 Моисеев Петр 
Александрович, 1918 года рождения, член ВЛКСМ, 
выдвинут общим собранием колхозников колхоза 
„Красная Заря".

3. По избирательному округу №13 Любайкин 
Григорий Алексеевич, 1902 года рождения, беспартий
ный, выдвинут общим собранием колхозников кол
хоза им. РККА.

4. По избирательному округу №4 Чирочкин Ми
хаил Иванович, 1914 года рождения, беспартийный, 
выдвинут общим собранием колхозников колхоза 
„Красная Заря".

2. В Кабаевский сельский совет
1. По избирательному округу №2 Ревакшин Иван 

Владимирович, 1905 года рождения, член ВКП(б), выд
винут первичной коммунистической организацией при с. 
Кабаево.

2. По избирательному округу №12 Гужов Илья 
Дмитриевич, 1891 года рождения, член ВКП(б), выд
винут общим собранием колхозников колхоза им. 
1-го мая.

3. По избирательному округу №11 Филиппов Иван
Федорович, 1918 года рождения, беспартийный, выд

винут общим собранием колхозников колхоза имени
1-го мая.

3. В Петровский сельский совет
1. По избирательному округу №6 Кукупин Сте

пан Фролович, 1896 года рождения, беспартийный,выд
винут общим собранием колхозников колхоза имени
Чкалова.

2. По избирательному округу №4 Федотов Петр
Филиппович, 1902 года рождения, член ВКП(б),
выдвинут первичной коммунистической организацией с. 
Петровки.

Комсомольский кросс имени ХХШ годовщины
Красной Армии

старт, товарищи]
9 февраля комсомольцы 

нашего района с большим 
патриотическим под'емом 
н а ч а л и  комсомольский 
кросс имени ХХШ  годов
щины Красной Армии.

Секретарь Дубенского 
РК  ВЛКСМ  т о в а р и щ 
Афонькин,приветствуя ком
сомольцев, провозглашает 
кросс открытым.

Первой на старт стала 
команда тов. К. Синельни
ковой.
— Приготовиться!..
— Марш!..
И они двинулись в путь.

Комсомольский кросс на
чался.

Через каждые 30 секунд 
отпускали команды деву
шек на пятнадцатикило
метровую дистанцию в пе
ший поход.

...Вот стала на старт ко
манда товарища Липатова 
И. (комсомольская органи
зация колхоза имени Мо
лотова).

Всего 40 комсомольцев 
принимало участие в пе
шем походе на 25 кило
метров.

Первым к финишу при
шла команда тов. К. Си
нельниковой.

Лучшие результаты в со
ревновании показали тов. 
Денисова Т. П., 15 километ
ров прошла за 2 часа 18 
мин. 30 сек. и Д е н и с о в  а 
(Петровская НСШ )—2 часа
16 минут.
В 25—километровом похо

де лучшие результаты име
ют команды товарищей 
Кузнецова Е., Потехина П., 
Липатова И.

Команда товарища Липа
това в количестве 5 чело
век пришла организованно.

Первое место в соревно
вании на 15 километров 
заняла команда тов. Дени
совой (Петровская НСШ), 
второе место—команда тов. 
Жарковой (Поводимовская 
НСШ ), третье—Синельни

««жг> о  
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Сайнино велень „Крас
ный пахарь" колхозонь 
первичной комсомольской 
организациянь комсомо
лецтнэ беряньстэ робо
тыть эсь идейно-политичес
кой уровенест кепедеманть 
лангсо.

13 комсомолецтнэнь эй
стэ ансяк ниле комсомо
лецт тонавтнить„ВКП(б)-нь 
историянь краткой кур
сонть". Ламо комсомолецт 
мик беряньстэ разбирают-

ся текущей ноли шкань 
вопростнэсэ.

К о м с о м о л ь с к о й с о б р а н и - 
ятне ютнить алкине идей
но политической уровсньсэ.

А аштить примерэкс 
комсомолецтнэ производст
венной роботасояк.

Комсомольской органи
зациянь секретарентень 
Пакскина ялгантень эряви 
лескс Дубенской ВЛКСМ-нь 
райкомонть пельде.

И. ЗАЙКИН.

Слева направо:сказители орденоносец А. К. Барышни
кова (Воронеж), А. И. Гладкобородова (Архангельск), 
М. Р. Голубкова (Печора, Север) и А. И. Двинская 
(Сталиногорск) слушают сказ М. Р. Голубковой „Мое 
слово Сталину величальное, за жизнь хорошую бес

печальную"..
Фото М. Рутова. Фото ТАСС.

ковой (редакция), четвертое 
—Ивановой (почта).

В соревновании на 25 ки
лометров первое место за
няла команда Кузнецова, 
второе—Потехина, третье 
—Липатова.

Первый день соревнова
ний показал огромное же
лание комсомольцев в ов
ладении физической куль
турой, он вылился в яркую 
демонстрацию советского 
патриотизма и сплоченнос
ти Ленинско-Сталинского 
комсомола вокруг больше
вистской партии, товари
ща Сталина.

Однако следует отметить, 
что некоторые секретари 
первичных комсомольских 
организаций не придают 
огромного значения учас
тию в кроссе, не обеспечи
вают явку своих комсомоль
цев. Например, секретари 
товарищи Святкина (райфо) 
Леонидов (свинсовхоз) сла
бо занимаются воспитани
ем своих комсомольцев.

В первый день кросса 
комсомольцы этих органи
заций не явились на старт. 
Надо всем учесть ошибки 
первых дней проведения 
кросса.

Огромная армия моло
дых патриотов, выйдя на 
старт, испытывает свои 
силы, ловкость, выносли
вость.

Кто организованней, 
ди с ц и п л и н и рованне н и 
храбр, —тот возьмет пер
венство в соревновании.

За первенство своей ко
манды, за честь своей ком
сомольской организации!

На старт, товарищи ком
сомольцы !
Судейская коллегия по про
ведению кросса:

И. И. Кузнецов, 
П. И. Русским,
В. И. Ганин,
В. Гандюрин,

Н. Елесин.

В Сталинской Конститу
ции записано:

„Каждый гражданин СССР 
обязан беречь и укреплять 
общественную, социалисти
ческую собственность, как 
священную и неприкосно
венную основу 'советского 
строя, как источник богат
ства и могущества родины, 
как источник зажиточной и 
культурной жизни всех тру
дящихся. Лица, покушаю- 
щие на общественную,соци
алистическую собствен
ность,являются врагами на
рода". Эти мудрые слова 
Сталинской Конституции 
должны быть для каждого 
гражданина СССР незабы
ваемыми и воплощены 
в жизнь.Они воспитывают у 
трудящихся чувство совет
ского патриотизма—любовь 
к родине, народу; бережли

вость, экономию.
Борьба за охрану социа

листической собственности 
позволяет колхозникам пов
седневно укреплять колхо
зы, делает их большевист
скими, а колхозников за
житочными.

Мы строим коммунизм в 
условиях капиталистичес
кого окружения.Это значит, 
что на ш народ должен быть 
всегда в состоянии мобили
зационной готовности. Тру
дящиеся должны знать, 
что о х р а н а  социали
стической собственности, 
бережливое отношение к 
расходованию материалов и 
сырья усиливают экономи
ческое могущество и обо
роноспособность родины. 
Кадры для охраны социали
стической собственности

1 должны быть подобраны из

к и т
лучших,честных товарищей 
и проверенных на работе.

Однако, отдельные ру
ководители сельсоветов и 
колхозов нашего района 
безответственно относятся 
к подбору . кадров для 
охраны социалистической 
собственности. В резуль
тате чего имеется ряд 
случаев хищения социа
листической собственности. 
В колхозе им. Политотде
ла, Ливадского сельсовета 
бригадир колхоза Егунов 
И. С. систематически зани
мался хищением зерна.
При обыске у него было 
обнаружено похищенного 
хлеба—ржи 40 пудов. В 
колхозе им. 22 годовщины 
Октября, Чиндяновского 
сельсовета Седойкин Е. Ф. 
и Еремкин А. П. во время 
зозки зерна на ст. Атяше-

во занимались системати
ческой кражей. У них бы
ло обнаружено 150 кг. ржи, 
50 кг. овса, 30 кг. пшеницы. 
Воры в хищении сознались.

В ноябре месяце прош
лого года вскрыта шайка 
воров в колхозе„Кзыл юл" 
Ломатской сельсовета. 
Эта шайка в лице сторожа 
колхозного тока Фейзули- 
на X. С., Удралова Г. А. 
Адровой М. А., Тимоньки- 
ной Е. Я., пользуясь сла
бостью руководителей кол
хоза на протяжении долго
го времени занимались 
хищением колхозной соб
ственности. Воровали хлеб, 
скот. Из них Адрова М. А. 
и Тимонькина,притонщицы, 
занимались шинкарством.

Все эти злостные расхи
тители были вскрыты в пре
ступлении и привлечены к 
уголовной ответственности. 
Народным судом пригово
рены к тюремным заклю
чениям.

Бережное отношение к 
социалистической собствен
ности. экономное расходо
вание средств,разоблачение 
расхитителей — руководи
тели колхозов, партий
но-советские организации 
всегда должны ставить в 
центр своего внимания.
Сейчас идет подготовка к 

весеннему севу, сортиро
вание семян и другие меро
приятия. Надо серьезно 
отнестись к подбору кад
ров, охраняющих зерно, 
машины и инвентарь. Подо
брать лучших людей для 
охраны социалистической 
собственности и раз'яс- 
н и т ь трудящимся, что 
„бережливость к обще
ственной собственности 
есть коммунистическая чер
та" (Калинин). Беречь соци
алистическую собствен
ность —укреплять страну.

К.Исаев, 
Нач. Д убен ск ого  Р О М 
НКВД.
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Бороться за высокий Сталинский урожай!
О Б Р А Щ Е Н И Е

Колхозников и колхозниц колхоза им. Куйбышева, Поводимовского 
сельсовета ко всем колхозам и колхозникам Дубенского района.

Дорогие товарищи!
Нашей основной задачей является 

выполнение решения X V III с'езда ВКП(б) 
и исторического указания товарища Ста
лина о ежегодном производстве 7-8 мил
лиардов пудов зерна. Благодаря великим 
заботам большевистской партии и Совет
ского правительства колхозники, колхоз
ницы колхоза им. Куйбышева, борясь за 
выполнение этих указаний, добились не
малых успехов.По зерно-бобовым культу
рам в среднем получен урожай с каждого 
гектара 13,5 центнера, а по озимым куль
турам 16-18 центнеров. Полностью вы
полнил по всем видам государственные 
обязательства, засыпаны все фонды 
в соответствии указания партии и пра
вительства. В результате, колхозники 
получили по 4,4 кг. зерна на трудодень.

Честно работающие колхозники, как 
Горинов Сергей Николаевич при 4 трудо
способных получил 547 пудов хлеба и 
1245 р. деньгами, Касимкин Егор Ивано
вич—419 пудов, Паняев М. Г .—420 пу
дов. А т. Коннов Ф. А., работая рядовым 
колхозником,на свои трудодни получил 
169 пудов хлеба. Стахановка т. Суханки- 
на А. П. получила 74 нуда.

Полностью выполнен план развития 
общественного животноводства по всем 
видам скота.

Сочетая личные, бытовые интересы 
колхозников с их общественными интере
сами, наш колхоз стал большевистским, 
а колхозники культурными и зажиточ
ными. Выполняя взятые обязательства 
в подготовке к весеннему севу в кол
хозе организовано 20 постоянных звень
ев; полностью закончен ремонт сельхоз
машин, инвентаря и сданы по актам 
бригадирам; семена отсортированы и 
доведены до установленных кондиций.

Но, однако, не успакаиваемся на 
достигнутых успехах. Для получения 
еще большего урожая в нынешнем го
ду, мы колхозники и колхозницы в 
честь X V III Всесоюзной партийной кон
ференции для выполнения берем следу
ющие обязательства:

1. Правильно организовать труд в кол
хозе, широко внедряя звеньевую орга
низацию труда внутри полеводческих 
бригад, применяя социалистическое со
ревнование и стахановские методы ра
бот. Правильно наладить учет и оплату 
труда, не допуская брака и обезлички 
в работе. До 15 февраля утвердить на 
общем собрании колхозников нормы вы
работки и оплату труда, доводя их до 
каждого колхозника.
2. Для поднятия урожайности провести 
все агротехнические мероприятия. За
кончить выполнение плана снегозадер
жания на площади 600 га до 15 фев
раля, вывезти на поля навозу 2000

тонн до 15 марта, собрать золы 12 цен
тнеров, птичьего помета 10 цен. до 15 
февраля. Завезти минеральных удобре
ний 24 тонны до 1 марта.
3. Выполнить план подготовки кадров по 
полеводству и животноводству.
4. Закончить составление производст
венного плана, приходо-расходной сме
ты колхоза, заданий бригад и звеньев- 
до 1 марта.
5. Соблюсти все зоотехнические и ве
теринарные правила по кормлению, ухо
ду и содержанию обобществленного 
скота в колхозе. Установить лучший 
уход за маточным поголовьем, не до
пуская ни одного случая аборта, на 100 
процентов сохранить полученный мо
лодняк.
6 .Добиться настрига шерсти не менее
3,5 — 4 кг. с к а ж д о й  овцы
и удоя молока 1800—2000 литров с
каждой фуражной коровы. Отлично 
подготовиться к случной кампании, до
водя конематок и производителей до 
хорошей упитанности и в 1941 году об
разцово провести случную кампанию. 
Конепоголовье до весеннего сева до
вести до вышесредней и хорошей упи
танности, организовать правильную оп
лату работникам животноводства.
7. До 1 марта выполнить план вывозки 
гравия и лесоматериала для дорожного 
строительства и образцово содержать 
дороги.

Общее собрание колхозников обращает
ся ко всем колхозникам и колхозницам 
к о л х о з о в  района последовать 
нашему примеру. По-большевистски 
взяться за выполнение хозяйственных 
задач: успешно подготовиться к весенне
му севу и улучшить развитие животно
водства.

Встретить открытие X V III партконфе
ренции полной готовностью к севу. Ве
сенний сев провести качественно и в 
сжатые сроки. В нынешнем году полу
чить высокий Сталинский урожай по 
зерновым культурам—не менее 20 цен. а 
по прочим культурам—16-17 центнеров 
с каждого гектара и добиться участия 
на Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке 1941 года.
По поручению общего собрания обра
щение подписали:
Председатель колхоза—Кузнецов И.Д; 
секретарь парторганизации—Волгушев 
предсельсовета—Качалов; агротехник- 
полевод—Кокнаев И. С.; бригадиры— 
Коннов Ф. А., Вантякшев С. Л., Юр- 
ташкин П. И., Куняев И. А., Коннов Ф. 
М.; звеньеводы—Бурнаев И. И., Касим
кин Я. Е , Рузавин Н. А.; колхозники  
—Борчин Н. Ф., Касимкин Д. Г., Ка
симкин Н. Я.; зав. фермами—Вантяк
шев М. К., Царошкин Ф. Н.«гади».----- —---

Задачи 
агротехников 
в колхозах

Партия и правительство 
перед нами поставили важ
нейшие задачи, чтобы по
высить производительность 
труда в колхозах, бороть
ся за лучшую агротехнику, 
овладеть культурой земле
делия и обеспечить ежегод
ное получение 8 миллиар
дов пудов зерна. В выпол
нении этих задач в 1940 
году в нашем районе име
лись большие недостатки. 
Государственные задания 
по агромероприятиям были 
выполнены по навозу толь
ко на 62 процентт, мине
ральным удобрениям—27, 
яровизации—63. Ряд кол
хозов пары вспахали позд
но. Плохо проводился уход 
за пропашными посевами.

Руководители колхозов 
им. Димитрова, председа
тель т. Малкин, „Красная 
звезда" —т. Пономарев, 
„Кзыл юл “ —т. Надеев, сры
вали выполнение агромеро
приятий и в результате 
получили позорно низкий 
урожай—6-7 цент, с га.

В большинстве колхозов 
отсутствовало руководство 
и не были выделены ответ
ственные лица, отвечаю
щие за агротехнику.

Для усиления работы по 
агротехмероприятиим в кол
хозы направлены агро
номы и выделены агротех
ники-полеводы, которые 
должны быть первыми 
помощниками председате
лей колхозов и ответствен
ными за выполнение агро
мероприятий.

Свою работу агротехни
ки-полеводы колхозов дол
жны проводить под руко
водством главного агроно
ма райзо и держать с ни
ми постоянную связь.

Основные задачи и обя
занности агротехника — по
левода: 1. Совместное прав
лением колхоза, плановой 
комиссией составлять план 
колхоза и задания брига
дам, звеньям. 2. Применять 
весь комплекс агромеро
приятий и широко внедрять 
опыт передовиков—стаха
новцев сельского хозяйства.
3. Правильно организовать 
труд в бригадах, звеньях, 
звеньеводами подобрать 
лучших колхозников, рас
пределить участки культу
ры по бригадам и звеньям.
4. Практически помогать и 
руководить работой по про
ведению агромероприятий.
5. Агротехники-полеводы 
обязаны в каждом колхозе 
организовать опытные уча
стки по применению удо
брений и учет всех резуль
татов работ. 6.Проводить 
агротехучебу с бригадира
ми, звеньеводами и кол
хозниками.

Всю свою работу агро
техники-полеводы строят 
на основе соцсоревнования 
среди бригад, звеньев, по
могая им овладевать куль
турой земледелия.

В нашем колхозе 1.834 гек
тара пахотной земли,4 жи
вотноводческие фермы. Хо
зяйство большое. Такое 
хозяйство требует лучшей 
организации труда и уме
лого применения всех агро
мероприятий. Правда, в на
шем колхозе труд органи
зован хорошо. Колхозники 
дружно выходят на работу 
и работают организованно. 
Особенно хорошо работали 
звенья на весеннем севе.

В прошлом году весений 
сев провели в сжатые сро-

За новые успехи
появились всходы, пробо
роновали все яровые куль
туры. Весной проверили 
озимые посевы и провели 
подкормку.

Наступила уборочная кам
пания. Колхозникам приш
лось поработать как сле
дует, чтобы не допустить 
потери зерна. Честный труд 
колхозников оправдал себя: 
с отдельных участков полу
чили урожай в среднем 21 
центнер, ржаных культур- 
16—17 центнеров с каждо
го гектара. На каждый тру
додень колхозники получи
ли 4,4 килограмма хлебом 
и 61 копейку деньгами. 
Лучший звеньевод колхоза 
тов. Горинов Н. С. с семь
ей выработал 2.040 трудо

дней и получил хлеба бо
лее 547 пудов.

В этом году колхоз дол
жен добиться еще лучших 
успехов в борьбе за выпол
нение одной из основных 
задач третьей пятилетки- 
получение валового сбора 
зерновых культур—8 милли
ардов пудов. Каждый кол
хозник горит желанием 
встретить XV III Всесоюзную 
партийную конференцию 
лучшими производственны
ми подарками.

В 1941 году колхозники 
еще лучше освоят пере
довую агротехнику и добь
ются высокого урожая 
всех культур. И. Кокнаев, 
полевод-агротехник кол
х о за  имени Куйбышева.

Применим
передовую
агротехнику

Получение высокого уро
жая невозможно без пра
вильного применения ком
плексов агротехнических 
мероприятий.

„Нечего доказывать, что 
наше сельское хозяйство 
и земледелие,—говорит тов. 
Андреев,—самое крупное, 
самое механизированное во 
всем мире. И все же оно 
остается в громадной зави
симости от природной сти
хии,—это мы должны при
знать.
...Но терпима ли, товарищи, 
дальше такая слепая зави
симость от стихии в на
шем крупном механизиро
ванном сельском хозяйстве? 
Не пора ли серьезно кон
чить с этой- слепой зави
симостью от дождичка?"

Подчинить стихию при
роды и использовать для 
получения стопудового 
урожая—задача колхозни
ков нашего колхоза „Проле
тарий", Чкаловского сель
совета.

Мы в 1941 году прове
дем все агротехнические 
мероприятия. Нами уже 
проведено снегозадержание 
на площади 170 гектаров, 
заканчиваем сортирование 
семян и доведем их до 
установленной кондиции.

Производим вывозку на
воза и сбор местных удо
брений. Завезено 33 цент
нера минеральных удобре
ний.

На опыте передовиков 
сельского хозяйства—уча
стников Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки 
колхозники учатся, как луч
ше применять местные и 
минеральные удобрения, 
проводить сев сортовыми 
семенами. Большое значе
ние имеют семена. Поэто
му хорошо их готовим. Бу
дем проводить протравли
вание и яровизацию семян. 
П о с е в  проведем пере
крестным способом в стро
гом соблюдении агро
техники.

Мы не допустим ошибок 
прошлого года. Уборку бу
дем проводить при восковой 
спелости и закончим всрок 
и без потерь.

Обязуемся получить вы
сокий урожай—не менее 13 
центнеров с каждого гекта
ра.

В колхозе уже началась 
борьба за высокий урожай. 
Организовано 6 постоянных 
комплексных звеньев.Звень- 
еводамн выдвинуты луч
шие колхозники. За звенья
ми закреплены участки, 
где проводят агротехничес
кие мероприятия. Полно
стью отремонтированы сель
скохозяйственные машины 
и инвентарь.

Включившись в социа
листическое соревнование 
за получение высокого уро
жая, мы свои обязательства 
выполним с честью.

С. П. ГАНИН, 
полевод-агротехник кол- 
хоза„Пролетарий“,Чкалов
ского сельсовета.

Л. Степанов,
главный агроном райЗО.

ки—в 11 — 12 дней. Посев 
проводился сортовыми се
менами. Земля была хоро
шо удобрена,как минераль
ными, также и местными 

|удобрениями. Как только
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Молодняконть лангсо шефствась
ЮНОН Ш ЕФ

Ичалковской средней 
школань пионертнэнь ини
циативам коряс сайсть 
шефства колхозной молод
няконть лангсо Кабаевской 
средней школань пионерт
нэ ды тонавтницятне.

Вопросось ульнесь ре
шазь пионерской сборсо. 
Ламо кортасть те интерес
ной ды лезэв тевденть. Весе 
сайсть обязательства, ки 
’ езе мельга карми якамо.

Пионерской сборсо сайсь 
обязательства котоце клас
со тонавтницясь Аристов 
ялгаськак.

—Мон вечкса „Вечерок" 
вашонть ды карман мель
ганзо якамо,—мерсь Ари
стов.

Сон покш энергия марто 
кундась эсь валонзо то
павтомантень. Эрьва чистэ 
яки конюшняв. „Вечеро- 
конь“ ливтнесы проулкас, 
урядакшны тарканзо,

Вашось справась, седе
як бойкалгадсь ды мазыл
гадсь.

Аристов пионерэсь эсь 
ялганзо ютксто ловови сех 
вадря шефекс.

В. Фомин.

В Е  ЕНОТ...
Якшамо ды начко „Крас

ный пахарь" колхозонь 
к о л м о ц е  б р и г а -  
дань конюшнятнесэ. Кол
хозной молодняконть мель
га а ветяви паро уход. 
Сынь тощат, беряньгадсть.

Пионертнэ эсь ютковаст 
кортнить, што эряви ушо

домс шефстванть. Но те 
шкас валтнэ кадовить ан
сяк валокс.

Истяжо целанек пионерс
кой организациясь ды во- 
жатоеськак ве енот те ин
тересной ды лезэв тев 
денть.

И. Овчинников.

ПИОНЕРТНЭНЬ ПОЧЕТНОЙ ТЕВЕСТ
Райононь ламо пионерт 

покш энтузиазма. марто 
шефствуют колхозной мо
лодняконть лангсо. Сынст 
замечательной инициати- 
васт должны поддержать 
весе пионертнэ.

Шефства эряви ветям с 
аволь ансяк вашотне ланг
со, но истяжо вазтнэнь,

левкстнэнь лангсояк.
Ламо колхозсо еще бе

ряньстэ ладязь молодня
конть мельга уходось.

Пионертнэнь почетной 
тевест—ветямс шефства 
молодняконть лангсо. 
Сынст роботасост покш 
лескс должны максомс ком
сомольской организацият

н е  городам Советского Союза.

Новые дома на улице Кирова в гор. Сыктывкаре, 
(Коми АССР).

Фото Н. Алексеева. Фото ТАСС.

Хорошо выполняет наряды
Бригадир бригады №6 

колхоза „Красная Заря", 
Николаевского сельсовета 
Моисеев Н. хорошо отно
сится к выполнению наря
дов. В его бригаде трудо
вая дисциплина среди кол
хозников налажена. Кол
хозники аккуратно выхо

дят на работу.
Организованные звенья 

в брчгаде полностью под
готовились к весеннему 
севу. Все сельскохозяйст
венные машины и инвен
тарь отремонтированы на 
хорошо.

Н. Чихняев.

Закончить сбор займовых средств

реве левкстнэнь ды туво-'не. Павкин.

Организовамс оймсема шканть
Дубенской средней шко- 

л а н ь пионертнэнь ды 
тонавтницятнень ули покш 
мелест культурнасто ютав
томс эсь ютко шкаст.

Эрьва чокшне сынь пурна
вить пионер клубс. Тесэ 
налксевельть бу биллиард
со, ловновольть интерес
ной литература ды лият. 
—Амейсэ седямскак, — 
корты пионер клубонь заве
дующеесь Чаткина ялгась. 
—Балалайкатнень арасть
струнаст, налксемс билли

ардсо—ёмсесть шарост.
Помещениясонть якшамо, 

сон а уштневи.
ВЛКСМ-нь Дубенской 

райкомсо пионертнэнь ды 
школьной од ломатнень 
марто роботыця постоянной 
комиссиясь пионер клу
бонть роботанзо лангс 
кодамояк мель а яви.

Эряви жо организовамс 
эйкакштнень ютко шкаст 
вадрясто ютавтоманть.

П. Юнаев.

В 1940 году Дубенская 
районная сберегательная 
касса план по вкладам вы
полнила на 243 процента. 
Собрано средств по кресть
янскому сектору по под
писке на Государственный 
Заем Третьей Пятилетки 
(выпуск третьего года) 83 
процента общей подписки.

Там, где хорошо была 
поставлена массово-раз'яс- 
нительная работа среди на
селения, досрочно выпол
нили сбор займовых средств. 
По Ливадскому сельсове
ту реализовано 2.490 руб
лей, собрано—2.525 рублей, 
план выполнен на 101 про
цент.

Также полностью выпол
нили сбор займовых средств 
Чиндяновский и Турдаков- 
ский сельсоветы.

По сбору з а й м о в ы х  
средств хорошо работали

т.т. Титяев (ЛивадкаХХрис- 
тофоров А. (Чиндяново) и 
Лазарев А. (Турдаки).

Однако, в ряде сельсове
тов отстают со сбором зай
мовых средств и допуска
ют понижение вкладов.

Например, по Дубенско- 
му сельсовету осталось не 
собранных 2.535 рублей, 
Петровскому —1.590 рублей 
Уполномоченные по зай
му не ведут массово-раз'яс- 
нительную работу среди 
населения, а председатели 
сельсоветов самоустрани
лись от руководства делом 
сбора займовых средств.

Включившись в социалис
тическое соревнование, но 
примеру передовых сель
советов, надо всем всрок 
выполнить сбор займовых 
средств и усилить работу 
по вовлечению вкладчиков.

А. Суродеев.

Организованы
звенья

Колхоз ,.Излань“ Анто
новского сельсовета дея
тельно готовится к весенне
посевной кампании. Орга
низованы звенья высокого 
урожая. Звеньеводами по
добраны лучшие люди кол
хоза: Юрташкин П. Г.
— кандидат в члены ВКП(б) 
и Кокнаев —производствен
ник-стахановец.
—Мы будем бороться за сто
пудовый урожай,—говорит 
тов. Юрташкин,—и доб‘ем- 
ся получения высоких уро
жаев сельскохозяйственных 
продуктов.

Колхозники, собравшись 
в правление колхоза, дело
вито обсуждали и давали 
предложения и советы, как 
лучше организовать труд.

Отдельно за каждым зве
ном закрепляются участки, 
по акту бригадирам сданы 
сельскохозяйственные ма
шины и инвентарь.

Д. Кузнецов.** *

З А  Р У Б Е Ж О М
Статья германского генерала авиации Кваде

Б Е Р Л И Н ,  8 февраля. 
(ТАСС). Как сообщает гер
манское информационное 
бюро, генерал авиации 
Кваде в передовой статье 
газеты„Берлинер берзенцей- 
тунг" указывает, что ан
глийская военная промыш
ленность в результате на- 
5'зданий германской авиа
ции оказалась в тяжелом 
положении. Генерал Кваде 
отмечает, что в авиацион
ном производстве имеются 
отдельные детали машин, 
которые могут произво
диться на немногих специ
альных заводах высококва
лифицированными рабочи-

хотя бы одного из таких 
заводов, заявляет Кваде, 
может вызвать большие пе
ребои в производстве. Ави
ационные заводы Англии в 
основном расположены в 
южной и центральной час
ти страны, следовательно, 
в пределах досягаемости 
германских бомбардиров
щиков. Германская авиация 
с самого начала использо
вала этот факт.

Целью германской авиа
ции, пишет генерал Кваде, 
является также борьба с 
английским судоходством, 
с заморскими поставками

ми. Прекращение работы}для Англии. Эту борьбу

германская авиация провоз 
дит во взаимодействии с 
военно-морским флотом. 
Значительные удары гер
манская авиация наносит 
также английским портам. 
Во всей Южной и Централь
ной Англии вряд ли имеет
ся хотя бы один более или 
менее значительный порт, 
который не подвергался 
бы интенсивной бомбарди
ровке со стороны герман
ской авиации. Разрушения, 
причиненные германской 
авиацией английским пор
товым сооружениям, зат
рудняют разгрузку и рас
пределение материалов, 
прибывающих в Англию.

К положению в Румынии
БУХАРЕСТ, 8 февраля. 5 февраля было арестова

но 0576 человек, из них 
в Бухаресте—3061 человек.
В Бухаресте арестованы

(ТАСС). В очередном ком
мюнике о положении в 
стране говорится, что до

также и отданы под суд 
22 человека, находившие
ся на улице после 10 ча
сов вечера.

Заявление 
министра 

внутренних дел
С Ш А

ВАШИНГТОН, 8 февраля. 
(ТАСС). Министр внутрен
них дел США Икее заявил, 
что в течение 1940 года в 
США в результате катаст
роф на шахтах было убито 
1337 человек и свыше 60 
тысяч человек серьезно ра
нено.

По сравнению с 1939 го
дом количество смертель
ных случаев в результате 
катастроф возросло на 28 
процентов. По словам Ике- 
са, расследование, прове
денное в связи с 6-ю серь
езными инцидентами, во 
время которых было убито 
276 человек, показало, что 
большинство смертельных 
случаев можно было пре
дотвратить.

26 января на общем соб
рании колхозников 2 бри
гады колхоза „Большевик" 
обсуждался вопрос об 
организации постоянных 
комплексных звеньев.

Звеньеводами выдвинуты 
колхозники тов.Чиркин А.П., 
Грузнов Ф. и Ганин Е.

Сейчас звенья приступи
ли к проведению снегоза
держания и сбору местных 
удобрений.

П. Дарькин.

Плохая работа 
клуба и 

избы-читальни
В с. Енгалычеве клуб и 

изба-читальня снаружи 
в ы г л я д я т  культурны
ми учреждениями. Но если 
заглянуть во внутрь,то не 
скажешь, что это клуб, а 
это изба-читальня. Там 
полное бескультурье. Пол 
грязный, кругом множест
во тенет. На стенах даже 
нет ни одного лозунга.

Зав. клубом Сонин—ком
сомолец, Разве не мог бы 
он наладить работу клуба? 
Мог вполне. Но лень муча
ет его. Партийная и комсо
мольская организации то
же мало интересуются ра
ботой клуба и избы-читаль- 
ни.

Приближается весенний 
сев. Успех весеннего сева 
будет зависить от лучшей 
постановки культурно-мас
совой работы на селе. А 
проводником массовой ра
боты является клуб и из
ба-читальня.

КОЛХОЗНИК.

Поправка
В №6 (627) нашей газе

ты на четвертой странице 
в статье „Построить хоро
шие дороги" допущена 
ошибка. В четвертом абза
це следует читать: „Рай-
доротдел не сумел заку
пить лесоматериалы".
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