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вом ВКП(б) годичный срок 
полномочий избранных в 
прошлом году партийных 
органов первичных партор
ганизаций истек. По реше
нию Центрального Комите
та ВКП(б) очередные выбо
ры будут проведены в те
чение апреля и мая.

Выборы партийных орга
нов—событие исключитель
ной важности для каждой 
первичной партийной орга
низации, для всей партии. 
В этом голу они будут про
исходить в обстановке боль
шого политического и хо
зяйственного под'ема, выз
ванного решениями XV III 
партконференции. Эти ре
шения воодушевили и мо
билизовали партийных и не
партийных большевиков, 
весь советский народ на вы
полнение и перевыполнение 
плана развития народного 
хозяйства СССР на 1941 
год, что положительно ска
залось уже в первом квар
тале.

Первичные партийные ор
ганизации являются осно
вой большевистской партии. 
В борьбе за осуществление 
задач, поставленных XV III 
партийным с.'ездом и XV III 
конференцией ВКП(б),неиз
меримо возрастает их орга
низующая роль и ответствен 
ность. Задачи первичных 
партийных организаций оп
ределены Уставом ВКП(б):

„Первичная партийная ор
ганизация связывает массы 
рабочих, крестьян и интел
лигенции с руководящими 
органами партии. Ее зада
чей является:

а) агитационная и орга
низационная работа в мас
сах по проведению партий
ных лозунгов и решений, с 
обеспечением руководства 
заводской прессой;

б) привлечение новых 
членов в партию и их поли
тическое воспитание;

в) содействие райкому, 
горкому или политотделу 
во всей его практической 
работе;

г) мобилизация масс на 
предприятиях, совхозах, 
колхозах и т. и. для выпол
нения произволс * венного 
плана, укрепления трудо
вой дисциплины и развития 
социалистического соревно
вания и ударничества;

д) борьба с расхлябанно
стью и бесхозяйственным 
ведением дела на предприя
тиях, в совхозах, колхозах 
и повседневная забота об 
улучшении культурно-быто
вых условий рабочих, слу
жащих и колхозников;

е) активное участие в 
экономической и полити
ческой жизни страны".

Огчетно-выборлые собра
ния должны пройти под 
знаком проверки выполне

ния этих задач, проверки 
того, как партийные орга
низации промышленности, 
транспорта, колхозов, сов
хозов, МТС и советских уч
реждений проводят в жизнь 
решения XV III Всесоюзной 
конференции ВКП(б),как пе
рестраивают свою работу.

Первичные партийные ор
ганизации за прошедший 
год добились больших и 
неоспоримых успехов. Воз
росла авангардная роль ком
мунистов на производстве, 
усилилась борьба засоблю 
дение дисциплины—партий
ной, государственной и тру
довой. Больше внимания 
уделялось расширению по
литического и культурного 
кругозора членов и канди
датов партии.

Еще более расширились 
связи партии с массами, 
значительно выросли ее ря
ды. За время с 1 марта
1940 года по 1 марта 1941 
г о д а  количество кан
дидатов в члены ВКП(б) 
увеличилось иа 443,6 тыся
чи человек, количество чле
нов ВКП (б)—на 471,3 тыся
чи человек. Вновь созда
но 39.487 первичных пар
тийных организаций.

Достигнутые успехи, од
нако, не дают оснований для 
самоуспокоенности и почи- 
вания на лаврах. XV III Все
союзная конференция
ВКП(б) поставила перед 
всеми партийными органи
зациями большие и слож
ные задачи. Чтобы успеш
но их выполнить, необходи
мо освободиться от имею
щихся еше недостатков. 
Недостатки необходимо 
вскрывать со всей больше
вистской прямотой.

„Не отмечая и не выяв
ляя открыто и честно, как 
это подобает большевикам, 
недочеты и ошибки в на
шей работе, мы закрываем 
себе дорогу вперед. Ну, а 
мы хотим двигаться впе
ред. И именно потому, что 
мы хотим двигаться вперед, 
мы должны поставить од
ной из своих важнейших 
задач честную и революци
онную самокритику. Без 
этого нет движения вперед 
(Сталин).

Есть еще немало заводов, 
шахт, рудников, железных 
дорог, пароходов и пор
тов, где производственная 
программа не выполняется 
или выполняется ценой 
штурмов и авралов. На не 
которых предприятиях про
грамма не выполняется в 
течение ряда лет, но с этим 
свыклись и не принимают 
действенных мер к тому, 
чтобы покончить с таким 
позорным явлением. А ведь 
на этих предприятиях есть 
коммунисты, есть партий
ные организации! Они, ко
нечно, не раз принимали

решения о необходимости 
обеспечить выполнение 
программы. Но за этими ре
золюциями ие последовало 
большевистской борьбы, 
самоотверженной, настой
чивой работы, требуемой 
в первую очередь от руко
водителей парторанизаций, 
от самих коммунистов. С 
т а к и м  безответствен
ным отношением, с та
кой политической беспеч
ностью необходимо реши
тельно покончить. На пар
тийных собраниях следует 
полным голосом говорить
о людях, не способных или 
не желающих по-настояще
му, по-большевистски упор
но и настойчиво бороться 
за выполнение заданий пар
тии и правительства. Надо 
разоблачать бездельников, 
болтунов и невежд, тормо
зящих наше движение впе
ред.

Выборы партийных орга
нов в сельских местностях 
совпадают с периодом под
готовки и проведения ве
сеннего сева. Проверяя на 
отчетно-выборных собрани
ях работу своей парторга
низации, коммунисты на се
ле обязаны вдумчиво проа
нализировать деятельность 
своего совхоза, колхоза, 
своей МТС, чтобы обеспе
чить дальнейший быстрый 
под'ем социалистического 
сельского хозяйства.

Внимание партийных ор
ганизаций должно быть 
приковано к вопросам пар
тийно-политической работы. 
Чем выше уровень партий
но-политической работы, 
тем успешнее решаются и 
хозяйственные задачи. Заб
вение этой истины приво
дит к крупнейшим недос
таткам в области хозяйст
венной деятельности. Есть 
предприятия где нарушите
лями трудовой дисциплины, 
прогульщиками оказывают
ся и люди с партийным би
летом. Коммунист и дезор
ганизатор производства— 
и снятия несовместимые. 
Партийная организация, ее 
руководители не имеют 
права оставить без серьез- 
ного разбора хотя бы один 
факт подобного рода.

Крупным недостатком 
большинства партийных ор
ганизаций является слабая 
работа по воспитанию кан
дидатов в члены партии. 
Есть кандидаты со стажем 
в 3—5 и больше лет. Про
исходит это потому, что 
молодые коммунисты плохо 
вовлекаются в активную 
партийную работу, полити
чески растут медленно, за
каляются слабо, и в резуль
тате кандидатский стаж 
превращается в пустую фор
мальность.

К отчетно-выборным соб
раниям следует тщательно

подготовиться. Несерьез
ному, поверхностному под
ходу, излишней поспешно
сти не может быть места. 
Точное соблюдение Устава 
ВКП(б) и инструкции Цент
рального Комитета „О про
ведении выборов руководя
щих партийных органов" — 
вот что требуется для ус
пешного проведения отчет- 
но-выборной кампании. От
чет будет полноценным .ес
ли он поможет партийной 
организации сделать пра
вильные выводы о состоя
нии хозяйственной деятель
ности предприятия и пар
тийно-политической рабо
ты среди его коллектива. 
Отчет надо построить так, 
чтобы он способствовал 
развертыванию большеви
стской критики и самокри
тики, обеспечивал неукос
нительное соблюдение прин
ципов внутрипартийной де
мократии.

Выборами необходимо ру
ководить. Прямая обязан
ность райкомов, горкомов 
и обкомов партии —помочь 
первичным партийным ор
ганизациям в проведении 
выборов, предостеречь их 
от возможных ошибок. При 
проведении прошлогодних 
выборов кое-где имел ме
сто поверхностный подход 
к выдвижению кандидатур 
в партийные органы, нару
шалось основное указание 
партии—о подборе кадров 
по политическому и дело
вому признакам. В течение 
прошлого года в Калининс
кой области, например, 
сменилось 645 секретарей 
первичных партийных ор
ганизаций, а в Ивановской 
—665. Значительная часть 
из них оказалась негодны
ми и малоподготовленны
ми руководителями, не 
справляющимися со свои

ми обязанностями.
Кадры партии растут и 

проверяются на практичес
кой работе. Выборы помо
гут отобрать энергичных, 
умелых, настоящих боль
шевистских руководителей. 
Таких людей нужно ценить 
и всячески поддерживать, 
смелее выдвигать на ру
ководящие посты. Людей, 
не способных на живое де
ло, оторвавшихся от масс, 
не вникающих по сущест
ву в хозяйственную и пар
тийную работу, не желаю
щих расширять свой поли
тический, технический и 
культурный кругозор, ком
мунисты в руководящие 
партийные органы не избе
рут.

XV III партийный с'езд и 
XV III партийная конферен
ция наметили политичес
кую линию и определили 
конкретные задачи партий
ных организаций.

„Но чтобы претворить в 
жизнь правильную полити
ческую линию,—учит това
рищ Сталин,—нужны кад
ры, нужны люди, понимаю
щие политическую линию 
партии, воспринимающие 
ее, как свою собственную 
линию, готовые провести 
ее в жизнь, умеющие осу
ществлять ее на практике 
и способные отвечать за 
нее, защищать ее, бороться 
за нее".

Нет сомнения в том, что 
коммунисты на отчетно- 
выборных собраниях в пер
вичных парторганизациях 
изберут в партийные орга
ны людей, беззаветно пре
данных делу партии Лени
на-Сталина, умеющих в 
работе опираться на мас
сы, по-большевистски вос
питывать массы и возглав
лять их политическую и 
хозяйственную активность.

(Передовая „Правды" от 3 апреля).

Подготовка к выборам 
парторганов

Отчетно-выборные собра
ния первичных партийных 
организаций в нашем рай
оне проводятся с 10 апре
ля по 15 мая 1941 года.

Для лучшей подготовки 
к отчетно-выборным собра
ниям бюро РК ВКП(б) 7 ап
реля провело инструктив
ное совещание с районным 
партийным активом и сек
ретарями парторганизаций.

Для оказания помощи по 
всем первичным парторга
низациям прикреплены чле
ны райкома ВКП(б).

Отчетно-выборные собра
ния должны быть проведе
ны на высоком идейно-по- 
литическом уровнещод зна
ком выполнения решений 
X V III с‘езда и X V III Всесо

юзной конференции ВКП(б).
Секретари первичных 

парторганизаций до отчет- 
но-выборных собраний дол
жны составить письменные 
отчеты о работе. С комму
нистами изучить инструк
цию ЦК ВКП(б) о выборах 
партийных органов.

Надо заранее известить 
всех коммунистов о време
ни проведения отчетно-вы
борных собраний, чтобы 
каждый коммунист мог под
готовиться к собранию.

В руководящие органы 
первичных парторганиза
ций избрать лучших ком
мунистов, до конца преда- 
ных и способных проводить 
в жизнь решения нашей 
партии.
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Выборы[ провести успешно
В соответствии с решения

ми ЦК ВКП(б) и Мордовско
го обкома ВКП(б), Дубен
ский райком партии утвер
дил проведение отчетно-вы
борных собраний первичных 
парторганизаций с 10 апре
ля по 15 мая 1941 года.

Секретари первичных 
парторганизаций должны 
хорошо подготовиться к 
проведению отчетно-выбор
ных собраний и при прове
дении не допустить нару
шений Устава и инструкции 
ЦК ВКП(б).

В 1940 году в некоторых 
первичных парторганиза
циях в период выборов 
имелись большие недостат
ки и секретари допускали 
серьезные ошибки, нарушая 
Устав ВКП(б). Например, 
первичная парторганизация 
Дубенской МТС своевре
менно не извещала комму
нистов на партсобрание и,

не обеспечила полную 
явку.

Собрание" прошло не на 
высоком идейно-политичес
ком уровне. Критика и са
мокритика была развернута 
слабо. В отчете секретаря 
первичной парторганизации 
не были включены важные 
вопросы: руководство ком
сомолом, работа с беспар
тийным активом, о выдвиже
нии и воспитание кадров.
Первичная партийная орга

низация Дубенского пенько
завода не принимала реше
ние по отчетному докладу. 
А парторганизация Дубен
ского свиноводсовхоза про
токол отчетно-выборного 
собрания представила в РК  
ВКП(б) с большим опозда
нием и без подписи секре
таря первичной парторгани
зации.

„Выборы партийных ор

ганов^ в . сельских местно
стях совпадают с перио
дом подготовки и проведе
ния весеннего сева. Про
веряя на отчетно-выборных 
собраниях работу своей 
парторганизации, коммунис
ты на селе обязаны вдумчиво 
проанализировать деятель
ность своего совхоза, кол
хоза, своей МТС, чтобы 
обеспечить дальнейший 
быстрый под‘ем социалис
тического сельского хо
зяйства" (из передовой 
„Правдый

Отчетно-выборные собра
ния первичных партийных 
организаций должны прой
ти на высоком идейно
политическом уровне.

На руководящую партий
ную работу надо выдвигать 
достойных, преданных лю
дей, умеющих организовать 
живое, инициативное дело.

И. Карпунькин.

Собрание прошло организованно
10 апреля проходило от

четно-выборное собрание 
первичной партийной орга
низации РК  ВКП(б).

С докладом о работе пар
тийного бюро выступил 
тов. Щулин.

В своем докладе тов. Щ у
лин говорил, что в работе 
партбюро имеются некото
рые улучшения. Партийные 
собрания проводились по 
плану и с хорошей подго
товкой. На собраниях об
суждались вопросы о идей
но-политическом воспита
нии коммунистов, поднятии 
партийной и трудовой дис
циплины, о работе с комсо
мольцами и др. вопросы.

В прениях выступило 12 
коммунистов. Доклад и вы
ступления были построены 
при широком развертывании 
критики и самокритики. От
мечали отсутствие повсед

невной работы по воспита
нию коммунистов и вовлече
нию их в активную работу.

В своих выступлениях тт. 
Богомазов, Ишмаева отме
тили, что партбюро и от
дел кадров райкома ВКП(б) 
(секретарь тов. Чинаев) ма
ло проявляли заботу о лю
дях. Не были созданы ус
ловия для работы партка
бинета, где зимой даже не
возможно было заниматься 
от холода. Не лучше дело 
обстояло и у отдельных ра- 
ботников-коммунистов с 
квартирными условиями.

Резкой критике подверг
ли нарушителей правил со
ветской торговли. Тов. Чи
наев, как работник по кад
рам, не искоренял ненор
мальностей в торговле 
лишь потому, что он сам 
занимался самоснабжением. 
Коммунисты тт. Грузнов,

Фадейкин, Кандратьев пло
хо работали над повыше
нием своих политических 
знаний. А тт. Богомазов и 
Гулягин недостаточно бо
ролись за сочетание теории 
с практическими выполне
ниями хозяйственно-поли
тических задач. Ряд ком
мунистов слабо вели борь
бу за производительность 
труда, за соблюдение чис
тоты на производстве.

Отчетно-выборное собра
ние работу партбюро приз
нало удовлетворительной. 
В своем постановлении 
обязало новый состав парт
бюро изжить недостатки и 
перестроить работу на ос
нове решений X V III Всесо
юзной конференции ВКП(б), 
обратив особое внимание 
на коммунистическое вос
питание кадров и успешное 
проведение весеннего сева.

Совещание рабселькоров и 
редакторов стенных газет

0 апреля^ РК  ВКП(б) и чаев сказал: „С чувством
редакция Дубенской район
ной газеты „Сталинская 
трибуна" проводили район
ное совещание рабселько
ров и редакторов стенных 
газет.

Доклад о реализации по
становления СНК Союза 
СССР и ЦК ВКП(б) от 13 
марта 1941 года и задачи 
большевистской печати сде
лал заведующий отделом 
агитации и пропаганды РК  
ВКГ1(б) тов. Щулин.

— Постановление СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) „О до
полнительной оплате труда 
колхозников за повышение 
урожайности сельскохозяй
ственных культур и про
дуктивности животноводст
ва по Мордовской АССР",— 
говорит тов. Щулин,— яв
ляется важнейшим меро
приятием хозяйственного 
укрепления колхозов и 
улучшения благосостояния 
колхозников...

Задача селькоров и ре
дакторов стенных газет со
стоит в том, чтобы помо
гать в реализации этого 
исторического постановле
ния...

В прениях по докладу 
выступили селькоры тт.Сте
панов, Вачаев, Чинаев и 
Другие.

В своем выступлении Ва-

сердечного л и к о в а н и я  
встретили постановление 
партии и правительства 
колхозники нашего колхо
за имени Калинина. В от
вет на сталинскую заботу 
они обязались работать 
честно и добросовестно, не 
допускать ошибок прошло
го года".

Выступающие резкой 
критике подвергли работу 
редакции райгазета „Ста
линская трибуна" и редкол
легии стенных газет. Мно
гие стенгазеты еще не ста
ли массовыми, выпускают
ся нерегулярно.

В стенгазетах колхоза 
„Красные луга" (ответ, ре
дактор Исаев), Дубенского 
сельпо (редактор Лещан- 
кин), суда и прокуратуры 
(редактор Хлысталов) мно
го грамматических и син
таксических ошибок, не 
освещаются злободневные 
вопросы.

Районное совещание раб
селькоров и редакторов 
стенных газет требует от 
каждого селькора и редак
тора стенгазеты принять 
активное участие в деле 
реализации исторического 
постановления партии и 
правительства и довести 
постановление до сознания 
каждого колхозника.

Беряньстэ ладязь 
комсомолецтнэнь воспитаниясь

ранть кисэ бороцитьОктябрьской революци
янь 22 годовщина лемсэ 
колхозонь комсомольской 
организациясонть беряньстэ 
ладязь комсомолецтнэнь 
воспитаниясь. Ламо комсо
молецт овси а тонавтнить 
„ВКП(б)-нь историянь крат
кой курсонть", не занима
ются текущей политикань 
вопростнэсэяк. Газетат а 
получить.

Комсомолецтнэ а тонавт- 
н и т ь XV III Всесоюзной 
партийной конференциянь 
материалонть.

Ваньксчинть ды культу-

бе-
ряньстэ. Ламо комсомолецт 
эсь поведенияст коряс а 
аштить примерэкс.
Мик сонсь комсомольской 

организациянь секретаресь 
Софронов ялгась а кепеди 
эсь идейно-политической 
уровенензэ.

Комсомольской собрани- 
ятнесэ воспитательной воп
рост а эрсить. Свал ансяк 
кемекстыть роботамонь 
плант,но алкукс жо—кода
мояк робота арась.

А. Мучкаев.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ П0СТА6КИ ГОСУДАРСТВУ
Центральный Комитет на

шей партии и Совет Народ
ных Комиссаров С о ю з а  
ССР в своем историческом 
постановление „Изменения 
в политике заготовок и за
купок сельскохозяйствен
ных продуктов" отменили 
существующий порядок ис
числения натуральных пос
тавок с поголовья скота, 
как устаревшее и препят
ствующее дальнейшему ро
сту и укреплению хозяй
ства колхозов.

Передовые колхозы с раз
витым животноводством 
ставились в невыгодное по
ложение. Они сдавали по 
обязательным поставкам 
продуктов животноводства 
больше, а колхозы с слабо 
развитым животноводством 
сдавали меньше, пользова
лись привилегированным 
положением.

В текущем году колхозы 
полностью перешли на по
гектарное исчисление обя
зательных поставок сель

скохозяйственных культур 
и продуктов животновод
ства. Колхозам района вру
чены обязательства по но
вой системе исчисления. 
Но, однако, не все колхозы 
одинаково выполняют свои 
обязательства перед госу
дарством. Колхозы им. Ле
нина, им. Куйбышева, им. 
Ворошилова, колхозы Ан
тоновского сельсовета пол
ностью рассчитались с госу
дарством за 1940 г. повеем 
видам поставок и присту
пили к выполнению обяза
тельств по мясо-и масло- 
поставкам за 1941 год. А 
такие колхозы, как „Марс"
— председатель тов. Кочет
ков, „Шлавка" —Ермошкин, 
„Кзыл-Юл“—Надеев, им.
Кирова—Сорокин и колхо
зы Енгалычевского сельсо
вета привыкли всегда быть 
на иждивении государства 
и не хотят выполнять го
сударственные обязатель- 
[ ства.

Руководители этих кол
хозов и сейчас продолжа
ют не выполнять своп обя
зательства.

Некоторые председатели 
колхозов неправильно по
нимают выполнение обя
зательных поставок мяса. 
Ставят эту задачу второс
тепенной. Ссылаясь на раз
ные причины невыполнения 
плана развития животно
водства. Такие мотивы яв
ляются явно антигосудар
ственными, противореча
щими законам об обяза
тельных поставках государ
ству.

Выполнение госпоставок 
является первоочередной 
задачей для колхозов и их 
руководителей. Бесспорно, 
наряду с выполнением мясо
поставок колхозы должны, 
одновременно, выполнять и 
план развития животно
водства. ' З а д а ч е й  
заготовительных органи
заций является раз‘ясне- 
ние законов Советского го

сударства и проведение их 
в жизнь.

В  первом квартале про
ведена работа по вручению 
обязательств колхозам, кол
хозным дворам и единолич
ному сектору по продуктам 
животноводства. Нужно от
метить, что эта работа 
проведена однобоко. Аген
ты райуполнаркомзага не 
сумели сочетать работу по 
вручению обязательств с 
выполнением плана мясо-и 
маслопоставок. В следствие 
чего план первого квартала 
по мясопоставкам выпол
нен только на 35 проц., по 
маслу на 55,2 проц. А та
кие агенты, как Небайкин 
(Ломатский куст) мясо вы
полнил на 6 проц., масло 
на 1,6 проц., Малыйкин 
(Енгалычевский куст) мясо 
на 8 проц. и масло на 5,5 
процентов.

Сейчас производится вру
чение обязательств по по
ставкам зерна, картофеля 
и овощей. Агенты должны 
учесть Ошибки первого 
квартала и сочетать вруче

ние обязательств с выпол“ 
пением плана.

Следует также отметить, 
что директор Маслопрома 
тов. Масягин не обеспечи
вает приемку масла. До се
го времени не заключил 
договоры с приемщиками.

Маслозавод должен быть 
пущен в эксплоатацию в 
марте месяце, но он до 
сих пор не пущен ввиду 
отсутствия оборудования, 
и не укомплектования кад
рами. Пора тов. Масягину 
чувствовать полную ответ
ственность за порученную 
работу.

Задача заготовительных 
организаций состоит в том, 
чтобы на ходу перестроить 
работу. Наверстать упу
щенное, выполнить план
II квартала, недоимки I 
квартала и прошлых лет. 
Законы об обязательных 
поставках довести до глу
бокого сознания каждого 
сдатчика и потребовать от 
них выполнения.

М. Макушкин.
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Довести задания по урожайности 
до бригад и звеньев

Новый порядок дополни
тельной оплаты труда кол
хозников, установленный 
решением СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 13 марта сего 
года для колхозов Мордо
вии—является могучим ры
чагом дальнейшего под‘е- 
ма и роста колхозного про
изводства.

Одной из основных задач 
по выполнению указанного 
решения является правиль
ное установление плановых 
заданий урожайности брига* 
дам и звеньям. До этого 
постановления ряд колхо
зов отнеслись к планирова
нию урожайности несерьез
но. Нередко повышали 
или занижали план урожай
ности. Не учитывали поч
венных условий отдельных 
участков. Не подкрепляли 
агромероприятиями плани
руемую урожайность. Так, 
например, колхоз имени 
Политотдела в производ
ственном плане принял уро
жайность всех зерновых
14 центнеров с га против
12,5 цент., установленных 
исполкомом райсовета. Осо
бенно резко завысил уро
жайность бобовых.

При доведении заданий 
по урожайности до бригад 
и звеньев колхозы им. Ка
гановича, „Кзыл Ю л“ и дру
гие в ранее составленных 
планах допускали уравни
ловку—всем бригадам ус
танавливали одинаковую 
урожайность. Правлениям 
колхозов, плановым комис
сиям нужно особо серьезно 
подойти к разработке зада
ний по урожайности брига
дам и звеньям. В целом по 
колхозу должна быть взята 
урожайность, установлен
ная решением исполкома 
райсовета и бюроРК ВКП(б) 
от 2 апреля 1941 года. 
Правления колхозов долж
ны определить размер вало
вой продукции,исходя из ут
вержденных планов урожай
ности и посевных гшощадей. 
На основе чего внести поп
равки в производственный 
план и составить (или ис
править) приходо-расход

ную смету. После этого 
разработать плановую уро
жайность по культурам 
бригадам и звеньям, учиты
вая качество почвы, пред
шественники по каждому 
участку бригады и звена, 
урожайность на этих участ
ках за ряд лет.

Каждому звену и брига
де установить плановую 
среднюю урожайность по 
всем зерновым культурам, 
т.е. определить плановый 
валовой сбор по каждой 
культуре, и вывести сред
нюю взвешенную по всем 
зерновым. Плановые уро
жайности по звеньям долж
ны дать среднюю по брига
дам, а средние,установлен
ные бригадам, должны дать 
средневзвешенную урожай
ность, равную государст
венному плану, установлен
ному колхозам исполкомом 
райсовета депутатов трудя
щихся и бюро РК  ВКП(б)

При установлении плана 
урожайности по звеньям, 
бригадам не допускать 
уравниловки, не завышать 
урожайности тем звеньям, 
которые, при равных по ка
честву участках с другими 
звеньями, лучше подготови
лись к севу. Плановая уро
жайность, разработанная по 
бригадам и звеньям долж
на быть рассмотрена и ут
верждена общим собранием 
колхозников.

Одновременно с разра
боткой плана урожайности 
уточнить и рабочие планы 
задания бригадам,звеньям. 
Обязательно установить 
плановые затраты трудо
дней на 1 га.по основным 
культурам каждому звену, 
бригаде и особенно преду
смотреть агромероприятия.

Все силы направить на 
то, чтобы в ближайшие дни 
довести плановые задания 
до бригад и звеньев. Моби
лизовать колхозников на 
завершение недоделок в 
подготовке к севу, на вы
полнение решений партии 
и правительства.

Л. Степанов, 
гл. агроном райЗО.

Совхоз №2 Прионежско
го района Карело-Финской 
ССР участник ВСХВ 1939 
и 1940 гг. и кандидат на 
ВСХВ 1941 г. 

Животноводческая брига
да совхоза взяла обязатель 
ство получить в этом году 
удой в 2250 литров молока 
в среднем на фуражную 
корову прн плане в 2 тыся
чи литров.

Доярка Л. А. Пехконен 
(на переднем плане)—участ
ница ВСХВ 1939 и 1940 гг 
и кандидат на ВСХВ 1941 г 
Фото Я. Роскина.

Фотохроника ТАСС.

Готовы к севу
В колхозе имени Вороши

лова, Красинского сельсо
вета хорошо подготовились 
к весенне-посевной кампа
нии.

Сельскохозяйственные 
машины, инвентарь и сбруя 
полностью отремонтирова
ны. Семена доведены до 
посевных кондиций.

Звенья на своих участ
ках проводили снегозадер
жание. Завезли местные и 
минеральные удобрения.

К весеннему севу хоро
шо подготовилось звено 
участника Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки 
тов. Сударкина Г. И.

Колхозники, воодушев
ленные постановлением 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 13 марта 1941 года, бу
дут бороться за лучший 
урожай, за продуктивность 
животноводства.

С. Жалнин.

ЗАМЕТКИ О ЧИСТОТЕ

Навести чистоту и порядок
Материал XV III Всесоюз

ной конференции ВКП(б) в 
колхозе имени Калинина, 
Ардатовской сельсовета 
л з у ч а л и на общем 
собрании колхозников, на 
бригадных собраниях и на 
фермах. Были на ме ч е ны 
конкретные мероприятия по 
выполнению решений XV III 
конференции ВКП(б).Но эти 
мероприятия остались толь
ко на бумаге. До сего вре
мени в колхозе не чувст
вуется настоящей заботы о 
культуре, о порядке и чис
тоте на производстве.

В здании правления кол
хоза полнейшее бескуль
турье. Пол моется очень 
редко. На стенах множест
во пыли и тенет. Кругом 
валяются окурки и обрыв

ки бумаги. Окна никогда 
не протираются. На стене 
висит лозунг, написанный 
года два тому назад, кото
рый * от табачного дыма 
настолько прожелтел, что 
трудно его прочитать.

А если заглянуть на фер
мы и конюховку, то здесь 
уже не пыль, а грязи на
росло на четверть. За чис
тотой в скотных помеще
ниях не следят. В свинар
никах сыро и не уютно.

Председатель правления 
колхоза тов. Карпунькин, 
как руководитель, должен 
немедленно мобилизовать 
колхозников и колхозниц 
на борьбу за чистоту и по
рядок на колхозном произ
водстве.

П. Вгчаев.

Конюшнясонть ванькс
Антоновка. Молотов лем

сэ колхозонь колхозникт
не покш мельсэ тонавт
низь XV III Всесоюзной 
партконфереииясо Мален
ков ялганть докладонзо.

Икеле колхозонь конюш
нятнесэ беряньстэ боро- 
цильть ваньксчинть кис.

Ульнесь ламо навоз ды му
сор.

Ней конюшнятнень кир
дить ванькстэ, коромонть 
макснить шкастонзо. Коню
хось Волгушев П. Н. эрь
ва чистэ ванькскавты ала
шатнень удома таркаст.

&3. Пальтин.

Истя бороцить ваньксчинть кис
Мартонь колоньгеменце 

чистэ совинек Чиндяновс- 
кой сельсоветс. Столь 
лангсо ашти ведь марто 
графин.
—Паряк тестэ симнетядо?— 
кевкстинек минь.
—А мезе. Мекс а симнемс? 
Тестэ весе симнить.—Отве
чась вейке дежурноесь.
—Ну ведь тесэ ансяк калт

можна раштавтомс. Несак 
кодамо сон мутной.

Варштават стенас. Педяв
тозь лозунгт, портрет. Но 
сынь весе вельтязь пульсэ
— тюжалгадсть. Неявикс 
таркасо педявтозь плакат: 
„Товарищи! За план борясь, 
из всех цехов гоните грязь". 
Паряк истя Чиндяновасо 
бороцить ваньксчинть кис?

Качамо кудо
Столенть экшсэ ниле 

ломать налксить доминосо. 
Сыист курямонь качамо
донть пешкедсь весе ком
натась.

Истя малав эрьва чистэ

ку-стической культурань 
досонть.

Тесэ курить эйкакштнэ
як, покштнэяк. Васенцеде 
совазь а мерят, што те ой
мсема шкань культурной-

эрси Дубенской социали-Гстэ ютавтомань очаг.

СОВЕТЫ КОЛХОЗНИКАМ

ПРОТРАВЛИВАНИЕ СЕМЯН
Постановление СНК 

СССР и ЦК ВКП(б) „О до
полнительной оплате труда 
колхозников за повышение 
урожайности сельскохозяй
ственных культур и про
дуктивности животноводст
ва по Мордовской АССР" 
от руководителей кол
хозов, специалистов сель
ского хозяйства и широ
ких колхозных масс тре
бует решительного улучше
ния постановки агрозоотех
нических мероприятий. Од
ним из важных агромеро
приятий является борьба с 
головней. Головня приносит 
громадные убытки народно
му хозяйству.

Заражение головней про
исходит через семена. За
дача колхозов—создать луч
шие семенные фонды и 
протравить их от головни.

Протравливание семян

производится химическим — 
сухим, влажным, полусу
хим—и термическим спосо
бами в зависимости от ви
да головни и культуры. 
Сухим способом протрав
ливают пшеницу против 
твердой (мокрой) головни и 
рожь—против твердой и 
стеблевой головни. Ячмень 
и овес сухим способом про
травливать нельзя, так как 
сухое протравливание не 
убивает зародышей голов
ни, которые находятся под 
пленками зерна. Очистка 
зерна после сухого прот
равливания не допускается. 
Семена, обработанные наф
талином, нельзя протравли
вать препаратом Давыдова.

Для сухого протравлива
ния применяются препара
ты „А Б “ и препарат Да
выдова.

Для семян неяровязируе-

мой пшеницы,высеваемых в 
рэйсемхозах и па семенных 
участках колхозов, приме
нять препарат „А Б “ в дози
ровке 3 кг. на 1 тонну зер
на, а для яровизируемых —
2 кг. на одну тонну зерна. 
Для остального посевного 
зерна пшеницы применяют 
препарат „А Б“ в дозировке 
2 кг. на 1 тонну семян или 
препарат Давыдова —1 кг. 
на тонну зерна.

Препаратом „А Б “ прот
равливают пшеницу в лю
бое время —за 5-6 месяцев 
до посева, препаратом Да
выдова—не раньше, чем за 
месяц до посева.

Передовые колхозы рай
она, как им. Куйбышева, 
им. Ворошилова, им.
Фрунзе пшеницу уже про
травили препаратом „А Б “ .

К работам по сухому 
протравливанию нельзя до
пускать беременных и кор
мящих грудью женщин, а 
также подростков до 18 
лет. Протравители дол-}

жны храниться в особом 
помещении п о д  замком. 
Протравленное зерно зап
рещается использовать в 
пищу и на корм скоту.

Овес, ячмень,просо и пше
ницу протравливают раство
ром формалина—мокрым 
способом.Раствор составля
ют в кадках из 1 части 40-про 
центного формалина и 300 
частей воды. На тонну се
мян расходуют 100 литров 
этого раствора. Смачивание 
зерна раствором формалина 
производится в кучках. 
З е р н о  насыпают про
долговатой кучей, толщи
ной 30 см., поливают раст
вором формалина из лейки 
или опрыскивателя и тща
тельно перелопачивают. 
После смачивания его то
мят в открытых кучах в 
продолжение двух часов. 
Потом просушивают до 
нормальной влажности.

При яровизации семян 
яровой пшеницы, овса, яч- 

| меня и проса второе смачи

вание производят не водою, 
а раствором формалина ука
занного выше состава.

Полусухим способом про
травливаются только семе
на овса и ячменя. Для про
травливания составляют ра
створ из 1 части 40-процен
тного формалина на 80 час
тей воды. Для протравлива
ния 1 тонны семян овса бе
рут 30 литров раствора, а 
для одной тонны ячменя— 15 
литров раствора.

Описанные выше способы 
протравливания п р о т и в  
пыльной головни пшеницы 
и ячменя не действительны. 
Заразное начало этой го
ловни находится внутри 
семян. Против этих видов 
головни применяется про
гревание семян в горячей 
воде—и термическое про
травливание.

Колхозы должны засевать 
поля протравленными семе
нами.

Малышев.
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Добиться лучшей зажеребляемости 
конематок

С 1-го марта началась, 
случная кампания. Каж
дый руководитель колхоза 
и работник коневодства в 
работе по воспроизводству 
коня должен неуклонно вы
полнят ь постановление 
СНК Союза ССР и ЦК 
ВКП(б) от 10 февраля 1933 
года, обязывающее случать 
всех маток, пригодных к 
расплоду.

К случке не подлежат 
матки, не достигшие 3-х 
летнего возраста, недораз- 
витые, хотя и достигшие 
3-х летнего возраста, мат
ки с патологическими изме
нениями половых органов.

Во время случной кампа
нии маток нижесредней 
упитанности поставить на 
усиленное кормление с 
тем, чтобы довести их до 
средней упитанности. Ж е 
ребцы-производители дол
жны быть освобождены 
от раз'ездов и поставлены 
на лучшее кормление.. Но 
некоторые руководители 
колхозов до настоящего 
времени жеребцов —произ
водителей используют на 
раз'езды, как-то: в кол
хозе им. Чкалова, им. 
РККА , „Красная лаша", 
„Красный пахарь" и др.

Жеребцы—производи гели 
должны быть проверены 
на качество их спермы. За
ведующие случными пунк 
тами обязаны привести же
ребцов- производителей с 
конематкой, пришедшей в 
охоту, в Дубенс^ую рай- 
ветлечебницу, где будет 
производиться исследова
ние спермы жеребцов.

Пробу и случку органи
зовать так, чтобы конема
ток не отрывать от сель
скохозяйственных работ.

Заведующие с л у ч н ы м и  
пунктами или конюхи утром 
до начала работы, вечером 
—после работы и в обед 
об‘езжают все бригады и 
производят проверку охо
ты маток.

Нежеребившихся кобыл 
проверять ежедневно с на
чала случной кампании, вы- 
жеребившихся проверять 
с п я т о г о  дня после 
выжеребки, пришедших в 
охоту. Маток покрывают на 
второй день после обнару
жения охоты и в последст
вии пробуют маток через 
день и в случае охоты 
покрывают в этот же день. 
Отбившихся маток продол
жают пробовать ежедневно 
или через день до установ
ления факта зажеребления.

Заведующий случным 
пунктом обязан вести стро
гий учет случки. На каж
дого жеребца ведется случ
ной реестр, куда заносится 
кличка, возраст, время пок
рытия и отбоя конематки. 
А для правильного учета 
пробы ведется черновая 
тетрадь.

Каждую десятидневку зав. 
случным пунктом в райЗО 
дает сведения о количестве 
покрытых и отбивших ма 
ток, ведет учет выжеребки 
и дает сведения о выже
ребки.

За своевременное и вы
сококачественное выполне
ние плана случной кампа
нии отвечают председатель 
колхоза, зав. случным пун
ктом, бригадир и конюх. 
Только при правильной ор
ганизации и проведении 
случки конематок можно 
добиться высокой зажереб- 
ляемости конематок.

К. Власова, 
ст. зоотехник райЗО.

Отличник учебы

После упорной и плодот
ворной работы закончилась 
третья учебная четверть

Ученик 10 класса „В " 
Дубенской средней школы 
Демин Михаил добился 
только отличных и хороших 
показателей. Он тщательно' 
готовится к занятиям, вни
мательно слушает препо
даваемый материал.

Михаил Дёмин чуткий 
и отзывчивый товарищ. Он 
помогает отстающим г 
учебе, борется за лучшую 
дисциплину в классе.

Как комсомолец, Демин 
является хорошим общеег- 
венником. Он глубоко и 
серьезно изучает „Краткий 
курс истории ВКП(С)", 
овладевает марксис тско-ле- 
нинской теорией.

А. Судзркин.

Подготовка
допризывников
В селе Енгалычеве при 

избе-чнтальне организова
на подготовка допризывни
ков. Допризывники сдают 
нормы на оборонные знач
ки: „ГСО", „П ВХО ", „ВС “ 
и „ГТО “ . Занятиями руко
водят преподаватели т. т. 
Чабушкин и Тюгаев К. С.

Учительница НСШ тов. 
Шамарина Т. обучает нег
рамотных и малограмотных 
допризывников. Допризыв
ники проявляют большое 
внимание к занятиям.

А. Сонин.

Перевыполняют
нормы

Колхозники колхозов 
.„Марс" и гШлавка“, Коч- 
; куровского с е л ь с о в е т а 
Илюшкин И. Ф. и Еремкин 
А. Т. ежедневно перевы
полняют нормы выработки 
на дорожном строительст
ве.

8-10 марта нермы выра 
ботки выполняли на 300-400 

(процентов. А. Наумкин.

В Ленинграде во Дворце имени Урицкого проходил 
первый тур матча-турнира на звание абсолютного чем
пиона СССР по шахматам.

Гроссмейстер А. Лилиенталь (справа) и мастер СССР 
В. Смыслов разыгрывают партию первого тура.
Фото Р. Мазелева. Фотохроника ТАСС.

Выполнить план обора займовых средств
Районная сберегательная

касса план 1-го квартала 
по Займу Третьей Пяти 
летки (выпуск третьего го
да) выполнила на 111 про
центов. Из них ио рабочим 
и служащим —на 108 проц., 
по крестьянскому сектору 
—на 127 процентов.

Несмотря на перевыпол
нение плана по району не
которые организации не
своевременно перечисляют 
удержанные взносы за заем. 
Например, Лубенская МТС 
за март месяц еще не пе
речислила удержанные
взносы.

А в Петровском, Неклю- 
довском и Ардатовском 
сельсоветах колхозники
еще не полностью погаси
ли задолженность по под
писке.

Полностью перечислили 
удержанные взносы по гай- 
му Ливадский, Чиидянов- 
ский, Енгалы'чевский сель
советы. Граждане этих се
лений покупают облигации 
за наличный расчет.

В апреле месяце сбор 
займовых средств, согласно 
подписки, нружно закончить 
на 100 процентов. Все ор-

З А  Г Р А Н И Ц Е Й
ГЕРМ АНИЯ ОБЪЯВИЛА ВОЙНУ 

Ю ГОСЛАВИИ И ГРЕЦИИ 
БЕРЛИН,б апреля (ТАСС). | по радио с воззваниями к 

Сегодня рано утром воору- германскому народу и к 
женные силы германской|солдатам юго-восточного 
армии начали военные дей-1 фронта, в которых он сооб- 
ствия против Югославии и ' щает о том, что с сегод- 
Греции. |ыяшнего утра Германия на-

Б Е Р Л И Н ,  6 апреля. ■ ходится в состоянии войны 
ТАСС). Гитлер обратился.с Грецией и Югославией.

Военные действия 
между Германией 

и Грецией
БЕРЛ И Н ,6 апреля.(ТАСС). 

Г ерманское информацион
ное бюро сообщает, что в 
Греции, в долине реки Стру
ма, германские в о й с к а  
встретили упорное еопро- 
т и в л епие п р отцв ника.

ИТАЛИЯ ВЫСТУПИЛА 
ПРОТИВ ЮГОСЛАВИИ
РИМ, 6 апреля. (ТАСС). 

Агентство Стефани переда
ет официальное заявление 
итальянского прави г ельст- 
ва, в котором указывается, 
что Италия решила высту
пить вместе с Приангк-й 
против Югославии.

ганизации и учреждения 
до 1-го Мая должны пере
числить удержанные сред
ства по подписке на заем, 
получить облигации и вру
чить их подписчикам. 
Встретить праздник 1-го 
Мая с полным расчетом по 
подписке на Заем Третьей 
Пятилетки (выпуск треть
его года).

Работники сберегатель
ных касс района в честь 
праздника обязались план 
по вкладам и займу выпол
нить досрочно.

В. Доронин.

Из зала суда

Недостаток продовольствия 
во Фракции

Щ'шШшшИЛ 
..К . , /

Очередь к продовольственному магазину в Виши 
(Франция). Фотохроника ТАСС.

НЫО-ЙОРК, 6 апреля. 
(ТАСС).Как передает париж
ский корреспондент агент
ства Ассошиэйтед Пресс, 
французский статссекре- 
тарь снабжения Ангар зая
вил пр -детави телам печа
ти, что в современном про
довольственном кризисе во 
Франции виновно довоен
ное французское прави
тельство, которое не соз
дало достаточных запасов 
продовольствия. С начала

военных действий на за
падном фронте Франция 
располагала запасами про
довольствия, за исключе
нием пшеницы и сахара, 
достаточными только на 
один месяц.

В неоккупированной зо
не Франции, заявил Ашар, 
в последние недели насе
ление получает только 80 
процентов полагающегося 
ему по карточкам хлеба.

Гражданка с. Поводимова 
Буянова А.П., работая дояр
кой молочно-товарной фер
мы колхоза им. Ленина,и ме
ла сожительство с зав.МТФ 
Ломшины м и в июне ме
сяце 1940 года заберемен- 
нелз.

Имея цель скрыть свою 
беременность и избавиться 
от будущего ребенка, она 
в сентябре месяце завербо
валась в г. Махач-Кала, но 
скоро ввиду беременности 
была освобождена. Пр иехав 
в с. Поводимово, поступила 
работать уборщицей вправ
ление колхоза имени Ле
нина. О своей беременно
сти никому не говорила.

9 марта 1941 года, чув
ствуя свои роды, в два ча
са утра ушла из дома под 
предлогом мыть пол вправ
ление колхоза и у своего 
двора—в соломе родила 
ж и з н е с п ос об к о го ребенка. 
Чю Зы избавиться от ребе
нка опа пуповину не пере
вязала.
От истекания крови и хо
лода ребенок умер.

Народный суд Дубенско
го района на основании 
статьи 136 ч. 1 нуик. „0." 
УК. приговорил Буянову к 
мере уголовного наказания 
—лишению свободы ер.жом 
на пять лет без поражения 
в правах.Обвиваемая взята 
иод стражу.

Я. Захаркин.

Отззт. редактор 
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