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БОЕВОЙ СМОТР РЕВОЛЮЦИОННЫХ СИЛ РАБОЧЕГО КЛАССА!

Первое мая
Сегодня в день 1 мая, 

рабочий класс всего мира 
проводит боевой смотр сво
их революционных сил, сво
ей готовности бороться за 
освобождение от капита
листического рабства, за 
социализм. Много страда
ний, много крови, челове
ческих жертв стоит меж
дународному пролетариату 
эта борьба. Но пролитая 
кровь не пропала даром. 
На одной шестой части 
земного шара вот уже два
дцать четвертый год реет 
победное знамя Маркса — 
Энгельса—Ленина— Стали
на.

И сегодня, в день празд
ника труда, в день празд
ника международной про
летарской солидарности, 
трудящиеся всего земного 
шара обращают свои взо
ры, полные восхищения, к 
великой социалистической 
державе, где труд навсег
да освобожден от гнета эк- 
сплоатации и стал делом 
чести, делом славы, делом 
доблести и геройства.

Капитализм превратил 
труд в тяжелое и ненавист
ное бремя. Маркс писал, 
что в капиталистическом 
обществе быть производи
тельным рабочим—вовсе
не счастье, а проклятие. 
В странах капитала милли
оны людей день и ночь ра
ботают в невероятно тяже
лых условиях на эксплоа- 
таторов и тунеядцев, а са
ми живут в голоде, в хо
лоде, в нищете.

Только в СССР, где тру
дящиеся работают на са
мих себя, на свое социа
листическое государство, 
труд „является обязанно
стью и делом чести каж
дого способного к труду 
гражданина по принципу: 
„кто не работает, тот не 
ест".
СССР—единственная стра

на в мире, где труд стано
вится первой потребностью 
каждого человека. По пере
писи 1939 г. нетрудящих- 
ся в нашей стране осталось 
всего лишь четыре сотых 
процента.
Творческий труд советско

го народа делает все более 
прекрасной жизнь нашей 
родины. Растет и крепнет 
ее хозяйственная и оборон
ная мощь. Только за 3 го
да третьей сталинской пя 
дилетки продукция про 
мышленности СССР возрос
ла на 44 проц.; вступило ь 
строй 2.900 фабрик, заво
дов, шахт, электростанций 
и других предприятий, на-
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родный доход поднялся 
почти на одну треть. Из 
года в год повышается 
урожайность социалисти
ческих полей, продуктив
ность социалистического 
животноводства.

Решения XV III Всесоюз
ной конференции ВКП(б) 
вооружили советский на
род на новые победы. С 
огромным энтузиазмом 
трудящиеся СССР взялись 
за выполнение этих исто
рических решений, за реа 
лизацию народнохозяйст
венного плана 1941 года, 
чтобы еще выше поднять 
хозяйственную и оборон
ную мощь своей великой 
родины, закрепить самос
тоятельность и независи
мость народного хозяйст
ва от капиталистического 
окружения.

Неуклонным повышением 
производительности труда, 
развертыванием стаханов
ского движения, укрепле
нием трудовой дисципли
ны отвечают трудящиеся 
СССР на решения X V III 
партконференции.

В тяжелой обстановке 
проводит рабочий класс ка
питалистических стран в 
этом году первомайский бо
евой смотр своих револю
ционных сил. Капиталисти
ческий мир об‘ят пламе
нем второй мировой импе
риалистической войны. Все 
тяготы этой войны легли 
на плечи трудящихся.

В стране социализма, бла
годаря мудрой сталинской 
внешней политике, трудя
щиеся пользуются всеми 
благами мирной жизни. На 
страже социалистического 
труда стоит могучая Крас
ная Армия, готовая в лю
бой момент сокрушить вся
кого врага, который осме
лится нарушить неприкос
новенность советских гра
ниц.

Современная междуна
родная обстановка обязы
вает советский народ к 
исключительной бдитель
ности.

Помня сталинское указа
ние об опасностях, которые 
таит в себе капиталисти
ческое окружение, трудя
щиеся нашей страны долж
ны с еще большей энерги
ей бороться за укрепление 
хозяйственной и оборонной 
мощи своей великой роди
ны, за оснащение Красной 
Армии и Военно-Морского 
Флота новейшей техникой, 
за то, чтобы дать больше 
металла, угля, больше тан

Рисунок Б. Уханова Фотохроника ТАСС.

ков, пушек, станков, авто
мобилей, снарядов, нефти 
Кровное дело каждого тру
дящегося-в совершенстве 
овладеть одной из военных 
специальностей.

Праздник 1 мая мы встре
чаем новыми производ
ственными победами, новы
ми достижениями. За на
шими успехами следят 
трудящиеся всего мира.

Демонстрируя в день 1 
мая перед всем миром свою 
мобилизационную готов
ность, свое морально-поли
тическое единство, свою 
сплоченность вокруг боль
шевистской партии и лю
бимого Сталина, свою пре
данность интересам между
народного пролетариата,со
ветский народ вновь подве
дет итоги всемирно исто
рических побед нашей ро
дины. Главный итог этих 
побед „состоит в том, что 
рабочий класс нашей стра
ны, уничтожив эксплуата
цию человека человеком и 
утвердив социалистический 
строй, доказал всему миру 
правоту своего дела. В 
этом главный итог, так как 
он укрепляет веру в силы 
рабочего класса и в неиз
бежность его окончатель
ной победы" (Сталин).

В день 1 мая по всему 
миру вновь прозвучит пла
менный призыв:

Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь! ^

СЕВ НАЧАЛСЯ
Большевистская весна 1941 года началась. Кол

хозы приступили к весеннему севу. Первыми в рай
оне'выехали на поля колхозы „Красная заря", Крас
ный восток", Николаевского сельсовета, „Якстере 
пиче", Налитовского сельсовета, им. Политотдела, 
Ливадского сельсовета, им. Калинина Ардатовского 
сельсовета. Через несколько дней в районе начнется 
массовый сев.

*«$« * «$•
НАЛЙТ0В0. В колхозе 

„Якстере пиче" к весенне- 
полевым работам приступи
ли 27 апреля.
На 30 апреля в колхозе по 

сеяно пшеницы на площа
ди 70 га. Забороновано зяби 
150 га, поднято весновспаш
ки 100 га,забороновано вес
новспашки 100 га.

Заложено в яровизацию 
семян 101 центнер.

ЛИВАДКА. Колхоз им. 
Политотдела посеял трав— 
клевера 10 га. Проведена 
подкормка озимых на пло
щади 4 га.

НИК0ЛАЕВКА. К о л х о з  
„Красный Восток" на 28 
апреля засеял овса на пло
щади 2,5 га. Проведена 
подкормка озимых на площа 
ди 17 га, забороновано вес
новспашки 8 га. Поднято 
весновспашки 49 га. Зало
жено в яровизацию семян 
овса 27 центнеров.

Сельхозартель им. РККА  
засеяла овса 1,5 гектара. 
Проведена подкормка ози
мых на площади 17 га. 
Поднято весновспашки 6,5 
га, заложено в яровизацию 
семян 45 центнеров.

Торжественная встреча
Торжественно встретили 

Первое Мая—день Между
народной пролетарской со
лидарности,трудящиеся рай 
центра. Все здания, учреж
дения, предприятия еще 
накануне приняли празднич
ный вид.

Вчера в районном Доме 
соцкультуры состоялся тор
жественный вечер, посвя
щенный Международному 
празднику. Зал был пере

полнен.Сюда собрались кол
хозники, рабочие МТС, слу
жащие и интеллигенция. С 
докладом о значении Пер
вое Мая выступил секре
тарь РК  ВКП(б) тов.Тюгаев. 
После доклада состоялась 
художественная часть. Кол
хозный хор исполнил ряд 
лучших народных песен на 
русском и эрзянском язы
ках. Драмкружок поставил 
|пьесу.
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П Е Р В О М А Й СКИ Е ПОДАРКИ 
Достойная встреча

Достойными подарками 
встретили Первое Мая— 
день международной про
летарской солидарности.ра
бочие и служащие Дубен
ского отделения „Заготлен“ .

Широко развернув пред
майское соревнование, пра
вительственный план, в пе
реводе на волокно, 1830 
центнеров выполнили на
214,6 процента.

За перевыполнение плана 
отделению „Заготлен“ при
суждено • республиканское 
переходящее Красное Зна

мя. Заведующий тов. Анань
ев А.Т. Наркомом Текстиль
ной Промышленности СССР 
награжден значком отлич
ника и от республиканской 
конторы „Заготлен" полу
чил денежную премию в 
сумме 1580 рублей.

Счетовод-кассир т. Леш
кин М.Р.честно и аккуратно 
выполняет свои обязаннос
ти. За хорошую работу был 
премирован .деньгами в сум
ме 700 рублей.

И. Астафьев.

Итоги соревнования
Работники сберкасс на

шего района подвели ито
ги предмайского соревно
вания. В результате упор
ной работы они добились 
неплохих показателей.План 
сбора займовых средств 
Третьей Пятилетки (выпуск 
третьего года) по рабочим 
и служащим выполнен на 
185 процентов, по кресть
янскому сектору—на 100 
процентов.

Некоторые организации 
и учреждения, как райком 
ВКП(б), райздрав, райсвязь 
полностью получили обли

гации и вручили их подпис
чика м.Трактористы Дубенс
кой МТС план подписки вы
полнили на 115 процентов. 
Полностью выполнили свои 

'обязательства колхозники 
с. Чиндянсва, Чеберчина и 
других селений.

По с б о р у  займовых 
средств хорошо работали 
уполномоченные т.т. Тюга
ев Н. П., Ермаков А. И. 
(с. Енгалычев©), Рогожин 
И. Д (Чеберчино), Христо
форов (Чиндяново).

И. Доронин.

Радостно встречаем Первое Мая
* Благодаря честному и 

добросовестному отноше
нию к труду колхозников 
наш колхоз им. Куйбыше
ва в прошлом году полу
чил высокий урожай и на 
каждый трудодень распре
делил 4,4 кг. хлеба.

Чтобы получить высокий 
урожай в текущем году и 
выполнить решения XV III 
Всесоюзной партконферен
ции, колхозники успешно 
подготовились к весеннему 
севу. Семена для посева 
полностью подготовлены, 
доведены до кондиций, 
протравлены и готовы к 
яровизации. Сельхозинвен- 
тарь и машины отремонти
рованы. Организованы и 
укомплектованы 20 поле
водческих звеньев. Подго
товлены соответствующие 
кадры работников поле
водства и животноводства. 
Тягловая сила доведена в 
основном до средней и вы- 
шесредней упитанности.

Звено тов. Рузавина Н.
А. на поля вывезло 70 тонн 
навоза, 12 центнеров мине
ральных удобрений. В зве
не хорошо налажена тру
довая дисциплина.

Конюх т. Рузавин Д.А. 
хорошо ухаживает за ко
нем. Хорошую заботу про-

Телятница—  
стахановка

„Красный пахарь" колхо
зонь стахановкась-телятни- 
цась Шишкина ялгась ма
ень васенце чинть вастызе 
замечательной подарка мар
то.

Сонензэ прикрепленной 
вазтнэ весе вадря упитан- 
ностьсэть. Помещениясонть 
ванькс ды валдо.

И. Зайкин.

являет о коне конюх тов. 
Калеатьсв О. Д.
~ Телятница тов. Сабанова
В. Н. ухаживает за 20 те
лятами, совершенно не- 
допускает падежа. Упитан
ность телят хорошая.

Все колхозники нашего 
колхоза с радостью и пол
ной готовностью встречают 
весенний сев и праздник 
Первое Мая.

И. Кузнецов,
председатель колхоза им. 

Куйбышева.

Учащиеся—значкисты 
Фото-клише ТАСС.

М. Исаковский. 

Песня юности
Зелеными просторами 
Легла моя страна,
На все четыре стороны 
Раскинулась она.
Над ней стальные соколы 
И день и ночь парят. 
Огни ее высокие 
На целый мир горят. 
Гремят победной песнею 
Заводы и поля 
И. мы, страны ровест- 

ники,
Проходим у  Кремля. 
Эна мена,шелком шитые, 
Пылают в вышине.
Д л я  нас пути открытые 
Лежат по всей стране. 
Не слыханы, не виданы 
Нигде и никогда,
Нам всем путевки вы

даны
В счастшвые года.
И пусть друзья и недруги 
Увидят в этот час, 
Что нет на свете юно

сти
Счастливей, чем у  нас.

За лучшие достижения
28 апреля проведено от 

четно-выборное собрание 
первичной парторганизации 
колхоза им. Куйбышева, 
Поводимовского сельсове
та. В своем докладе секре
тарь парторганизации тов. 
Волгушев сказал, что ра
бота партийной организа
ции за отчетный период 
была направлена на выпол
нение задач XV III с'езда 
ВКП(б).

В колхозе в прошлом го
ду получен высокий уро
жай—13,4 цент, в среднем 
с каждого гектара посева, 
а по отдельным культурам 
16—17 центнеров. На каж
дый трудодень колхозники 
получили по 4,4 кг. хлеба.

Большое улучшение в ра
боте по развитию общест
венного животноводства и 
хозяйственного укрепления 
колхоза.

Собрание прошло при 
широкой критике и самок
ритике. В докладе и выс
туплениях коммунисты от
мечали ряд недостатков в

работе. Указывали на сла
бую работу секретаря по 
воспитанию кадров и вовле
чению стахановцев колхоз
ного производства в ряды 
ВКП(б). Парторганизация 
слабо руководила комссшо- 
лом, и недостаточно вела 
культурно-массовую и анти
религиозную работу среди 
колхозников.

Отчетно-выборное собра
ние работу парторганиза- 
ц и и признало удовлет
ворительной, и обязало 
нового секретаря изжить 
имеющиеся недостатки и 
улучшить работу, мобили
зуя все силы на выполне
ние решений X V III Всесоюз
ной конференции ВКП(б). 
Особое внимание обратить 
на качественное проведение 
весеннего сева и последу
ющих сельскохозяйствен
ных работ.

Секретарем первичной 
парторганизации избран т. 
Кузнецов И. Д. и его за
местителем т.Бурнаев И.И.

М. Малкин.

Производственные победы
Рабочие Дубенского сви- 

новодсовхоза день 1-ое Мая 
отмечают новыми произ
водственными победами.

Маточная бригада свино
водческо-товарной фермы 
имеет большие успехи в 
работе. Свинарка Беспалова 
добилась ежесуточного при
веса поросят 600 граммов.

Доярки Кудряшева В. и 
Фролова план удоя молока 
выполняют на 200-300 про
центов. Они добросовестно 
и честно относятся к сво
ей работе. Благодаря хо
рошему уходу за скотопо- 
головьем они добиваются 
выполнения плана удоя мо
лока. А. Ваняшкин.

Повышают производительность труда
Дубенский крахмальный 

завод пущен в ход 1 апре
ля сего года. Работает в 
две смены.

С первых дней работы 
завод перерабатывал 3 тон
ны картофеля в сутки. 
Производство осваивается. 
Рабочие лучше начали ра
ботать. Завод в настоящее 
время пропускает 6—7 тонн

Молодежь— в военные училища
Большая честь быть ко

мандиром нашей доблест
ной Красной Армии, кото
рая покрыла себя неувядае
мой славой и удостоила все
народной любви. Поэтому 
заветная мечта молодежи
— поступить в военные учи
лища Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии.

Дубенский райвоенкомат 
с 15 апреля с. г. присту
пил к приему заявлений 
от лиц, желающих посту
пить в военные училища.

Юноши, достигшие 18— 
22-летнего возраста, а так
же рядовой и младший на
чальствующий состав запа
са, отслуживший полный 
срок службы в РККА  и уво
ленный в долгосрочный 
отпуск в возрасте не стар
ше 25 лет, принимаются в 
военные училища.

В пехотные, стрелково
пулеметные, кавалерийские 
и интендатские училища 
принимается молодежь с 
образованием от 7 классов 
и выше. Автомобильные, 
автотехнические, медицин
ские и ветиринарные учи
лища—с образованием от 8 
классов и выше.

Лица, имеющие образо
вание 9 классов, принимают
ся в бронетанковые, танко
технические, инженерные, 
железнодорожные, топо
графические, химические, 
артору жейно-технические, 
стрелково- минометные и 
артиллерийские ПТО учи
лища.

Во все остальные артил
лерийские училища может 
поступить молодежь со 
среднем образованием.

В нашем районе много 
прекрасных юношей, у ко- 
т о р ы х патриотическое 
стремление—поступить в
военные училища, чтобы 
стать командирами Красной 
Армии. Их мечта претво
ряется в жизнь.

Лучшие комсомольцы — 
физически крепкие, здоро
вые, выносливые и инициа
тивные—должны быть кан
дидатами в военные учили
ща.

Заявления о желании по
ступить в военные учили
ща подаются в райвоенко
мат или непосредственно в 
училище. Необходимо в 
заявлении указать в каком

роде войск желает учиться. 
Вместе с заявлением при
ложить документы: авто
биографию, свидетельство 
о рождении, аттестат или 
справку об образовании, 
характеристику партийной 
или комсомольской органи
зации (для членов и канди
датов ВКП(б) и ВЛКСМ), 
отзыв с производства и две 
заверенных фонографичес
ких карточки.

По всем вопросам, касаю
щихся поступления в учи
лище, следует обращаться 
в райвоенкомат.

Укомплектование воен
ных училищ физически за
каленными, технически гра
мотными и готовыми в лю
бую минуту стать на защи
ту социалистического оте
чества людьми—большая
политическая и государст
венная задача. Обществен
ность района, партийно-ком
сомольские организации 
должны помогать в укомп
лектовании училищ—луч
шей молодежью—предан
ными патриотами родины.

Андреяшкин,
Дубенский райвоенком.

картофеля.
По-стахановски работают 

работницы на экстракторе 
тт. Козлова М. X. и Салми
на Е. К., на подноске кар
тофеля тт. Зинкин А. С., 
Вдовина Н. Д. и Мартьяно
ва Е. Е. Добросовестно от
носится к работе старший 
машинист локомобиля тов. 
Еряшев Т. П.

Перед дирекцией завода 
стоят задачи, чтобы бес
перебойно наладить работу 
завода и недопускать порчи 
картофеля. Для снабжения 
водой не замедлить с соору
жением плотины. Ускорить 
работупо промывке и осуш
ке крахмала и сдачи его 
торгующим организациям 
для снабжения населения.

Лучший 
связист

Арапов Алексей Степано
вич работает связистом в 
Чеберчинском отделении 
связи.

Товарищ Арапов среди 
работников и письмоносцев, 
широко развернув предмай
ское соцсоревнование, до
бился хороших показате
лей в работе.

Финплан первого кварта
ла выполнен на 192 про
цента. Задание по распро
странению лимитов газет 
3108 экземпляров выполни
ли 3820 экземпляров.

За хорошую работу тов. 
Арапов несколько раз 
был премирован.

С. Кочетков, 
начальник конторы Дубен
ского отделения связи.
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Опыт работы свиноводческой бригады
В Дубенском свиновод- 

совхозе бригада №3 тов. 
Кальниковой с 15 января 
сего года перешла на но
вую систему—туровых опо
росов. Ввиду разных сро
ков случки маток в 1940 
году,бригада маток для ту
ровых опоросов была орга
низована со всей фермы. 
В соответствии с этим 
сейчас псе бригады посте
пенно переходят на метод 
туровых опоросов.
Подготовка свинарника.
Для маточной бригады ту' 

ровых опоросов помещение 
было тщательно подготов
лено. Произведена очист
ка и дезинфекция раство
ром креолина.Оборудованы 
стандартные станки из рас- 
счета три станка на двух 
маток. Средний станок сос
тоит из 2-х равных частей 
с перегородкой высотой 60 
см.для подкормки сосунов, 
которые заходят туда через 
отверстия от станка свино
маток.

Для предохранения от 
холода и сырости внутри 
помещения вдоль стены 
высотой до окон сделан 
тесовый барьер, и проме
жуточное пространство (20 
см) забито кострой.
При входе в корпус с юж
ной стороны сделана тесо
вая комната, предназна
ченная для культурного 
отдыха свиней и приходя
щих посетителей. В этой 
комнате поставлены столик, 
скамейка, табурет, вешалка, 
аптечка, витрина показа
телей выполнения соцдого
вора, плана и рацион кор
мления. При входе в эту 
комнату поставлен дезо- 
ящик.

Проведение опоросов.

Все магки были разби
ты на две группы. 9 маток 
закреплены за свинаркой 
Конганистовой и 10—за Ба- 
лейкиной.

Опорос начался с 28 ян
варя и продолжался 15 
дней.От 19 маток получено 
190 поросят. При этом три 
свиноматки дали от 4 до 7 
поросят каждая, 6 маток— 
от 8 до 10, 8 —свыше 10 и
2 матки свыше 12 поросят. 
От больших 5 пометов 
было пересажено 18 поро
сят к 6 маткам с малыми 
пометами. После пересад
ки оставлено под матками 
от 7 до 12 поросят.

Пр^ рождении в среднем 
вес каждого поросенка 967 
грамм. Максимальный вес 
одного поросенка 1,2 кг. 
а минимальный 750 грамм.
Средний вес одного поро

сенка в месячном возрасте
5,5 кг., максимальный—7,6 
кг., минимальный—4,4 кг.

Средний вес помета в 
месячном возрасте 52,2 кг., 
максимальный 60,5 кг., 
минимальный 36 кг.

Состояние здоровья по
росят удовлетворительное. 
За прошедшее время из 
190 поросят пало один от 
желудочно-кишечного раст- 
ройства и один задавлен 
свиноматкой в месячном 
возрасте,

ОР
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/ход, сохранение и кормление
Работа в бригаде начинает-|дится следующий распоря- 
ся с 5 часов утра, и прово-|док дня.

Наименование работ Начало и конец раб0™
1. Кормление всех групп 
свиней и уборка свинарника
2. Подпойка и подкормка 

поросят
3. П е р е р ы в
4. Прогулка всего поголовья
5. П е р е р ы в
6. Кормление всех групп 
свиней и убор, свинарн.

7. П е р е р ы в
8. Подпойка сосунов поро
сят, прогулка и уборка 
свинарника

9. П е р е р ы в
10. Кормление свиней

Во время перерывов ос
тавляется дежурный, кото
рый следит за порядком 
на свинарнике.

В ночное время назна
чаются дежурные, которые 
производят прием опороса, 
кормление поросят, убор
ку навоза, раздачу подкор
мки поросятам и следят за 
сохранностью поросят.

Внутренняя побелка все 
го свинарника и дезинфек
ция производятся один 
раз в месяц, а станков 
один раз в декаду. Мойка 
столовых и п р о х о д а  
производится через день. 
О ч и с т к а  станков и 
засыпка сырых мест из
вестью производится еже
дневно, по мере надобности.

Кормление маток произ
водится в столовых груп
пами—по 4 матки 3 раза в 
день. Кормление поросят: 
сухая подкормка ставится 
на 5-й день после рожде
ния, состоящая из поджа- 
реной ячменной дерти.Для 
разнообразия в декаду один 
раз дается жареный овес, 
сухари хлебные испеченные 
из смеси 70% просяной и 
30% ячменной или овеянной 
муки.

Поросятам 15-дневного 
возраста через каждые 5 
дней даются минеральные 
корма: мел, уголь, дерн, 
мясокостная мука и зеле
ный корм. В таком же воз
расте дается им хлеб, яч
менная каша. Цельное мо
локо дается в возрас
те 8—10 дней в зави
симости от состояния по
росят. Кипяченая и охлаж
денная до комнатной тем
пературы вода дается с 
трехдневного возраста.

С 8 — 10 дневного возрас
та поросяты получают ма- 
цион в помещении маточ
ной столовой. В зимнее вре
мя месячные поросята с|

с 5 до 7 час. утра

с 7 ДО 8 час. утра
с 8 ДО 9 час. утра
с 9 до 10 час.
с 10 до 11 час.

с 11 до 12 час.
с 12 до 2 час.

с 2 до 4 час. дня
с 4 до 6 час.
с 6 до 7 час. веч.

Колхоз— участник ВСХВ

матками пускаются на волю 
10—15 минут, а в солнеч
ные—мартовские дни пуска
ются 2 рзза.

Все свинари снабжены 
спецодеждой и обеспече
ны необходимым инвента
рем. Без разрешения дирек
тора вход в свинарник по
сторонним воспрещается.

Люди при входе в сви
нарник одевают чистые ха
латы, снимают галоши, а 
при отсутствии их, дезин- 
фецируют обувь.

По примеру бригады т. 
Кальниковой на туровой 
опорос перешли бригады т.т. 
Назаркиной и Чаткиной. В 
бригаде Назаркиной закон
чился опорос 25 марта за
11 дней и от 20 маток по
лучено 199 поросят.

Со всеми свинарями про
ведены беседы по ознаком
лению с туровым опоросом 
и развитием общественно
го животноводства.

В результате проведен
ной работы имеется корен
ное улучшение в развитии 
свиноводства.
План мясосдачи I квартала 

в свиноводсовхозе выполнен 
на 108%, план молокосдачи 
выполнен на 135%, валовой 
надой Молока—на 108,4%. 
План случки свиней вглпол- 
нен на 90%, план случки 
крупного рогатого скота 
выполнен на 114%, отел 
коров и получение припло
да—134 проц.

Отход свиней против 
прошлого года значитель
но сократился.Общий при
вес по откорму свиней 
выполнен на 92 проц.

Это было весной 1940 го
да. Колхозники дружно на 
чали весенние полевые ра
боты.

Еще долго до выезда в 
поле правление колхоза 
„Красный Октябрь" (пред. 
тов. Волгушев) расстано
вило силы,наметило план 
внесения удобрений и обра
ботки почвы.Метод работы 
был одобрен агрономами и 
всеми колхозниками. Нача
лась борьба за высокий 
сталинский урожай.

Весенний сев провели ка
чественно и в сжатые сро
ки, применяя весь комп
лекс агротехнических ме
роприятий. Как только по
являлись сорняки проводи
ли неоднократную пропол
ку-

По-стахановски работали 
колхозники и во время 
уборки.

Помня слова тов. Стали
на, что „убрал во время— 
выиграл, опоздал в уборке 
— проиграл", они уборку 
закончили своевременно 
и без потерь.

В борьбе за высокий уро
жай большую роль играло 
социалистическое соревно
вание, Колхозники Фадей
кин Н. Т. и Грузнов М. И. 
нормы выработки выполня
ли на 150—200 процентов.

Радостный стахановский 
труд оправдал себя.** *

Колхозники, полностью 
засыпав общественные фон
ды, приступили к распре
делению доходов. На каж
дый трудодень получили 4 
килограмма зерна, 1 кг. 
картофеля, 25 граммов ме-' 
да, 8 гр. шерсти и других 
сельскохозяйственных про
дуктов.

Зажиточно и культурно 
живут колхозники. Семья 
стахановца Фролова Г. С.

состоит из 6 человек. Он 
сам работает конюхом. У 
него лошади все хорошей 
упитанности.

Сын Фролова—Леонтий 
четвертый год работает 
счетоводом колхоза. Он 
правильно поставил колхоз
ный учет. Со всей семьей 
Фролов получил 320 пу
дов хлеба, 34 кг. меда, 90 
пудов картофеля, 10 кг.шер- 
сти.

Семья Фролова живет 
зажиточно. За светлую 
жизнь они глубоко благо
дарят партию, правитель
ство и лично товарища 
Сталина. * **

Колхозная молодежь 
культурно проводит свой 
досуг. Слышны веселые, ра
достные песни, с которы
ми легко спорится работа 
и радостен отдых. В этих 
песнях—стахановский труд, 
счастливая жизнь и всена
родная любовь великого 
Сталина.

Наша жизнь цветет
цветами, 

У нас радости гора.
Мы тебе, великий Сталин, 
Шлем колхозное „Ура".** *

Весна текущего года для 
колхозников колхоза „Крас
ный Октябрь" явилась, сво
его рода, торжеством. Кол
хоз Главным Комитетом 
ВСХВ утвержден участни
ком Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки 1941 
года. Эта большая честь 
завоевана в борьбе за вы
сокий сталинский урожай.

В день 1 Мая колхозники 
демонстрируют свое мо
рально - политическое един
ство и сплоченность во
круг большевистской пар
тии и Великого Сталина.

Дм. Кузнецов, 
с. Антоновка.

Доход от звеньевого труда

Коллектив рабочих сов
хоза дал обязательство ра
ботать еще лучше и лик
видировать все недостатки

старший
М. Биушкин,
зоотехник.

Праздник свободы
Первое М ая! Праздник сво

боды, счастья и веселья. 
Трудящиеся нашей необ'ят- 
ной родины с веселыми 
песнями, с красными зна
менами, портретами вождей 
сегодня выйдут на улицы и 
продемонстрируют свои 
достижения.

Трудящиеся нашего райо
на 1-ое Мая встречают но
выми победами на колхоз
ном производстве. Колхозы 
„Красный Октябрь", „Ком
мунар" и другие в прош
лом году получили высо-1

кие урожаи. Они доби
лись почетного права учас
тия на ВСХВ 1941 года. В 
текущем году колхозы хо
рошо подготовились к ве
сеннему севу.

Колхозники, воодушев
ленные постановлением 
партии и правительства о 
дополнительной оплате тру
да, обязались весенний сев 
провести в сжатые сроки 
и получить высокий ста
линский урожай.

К. Корн.

В 1938 году в колхозе 
им. Фрунзе, Красинского 
сельсовета было посеяно 
всего конопли 57 га, в том 
числе южной—40,78 га. 
Колхоз получил дохода от 
конопли,считая с премией- 
надбавками, 39.974 рубля.
В 1939 году в этом же кол
хозе было организовано 
три специализированных 
коноплеводческих звена. 
Звенья прошли 14-дневные 
курсы. На курсах хорошо 
освоили агротехнику коноп
ли, подготовку семян, под
готовку почвы, время ее 
подготовки для посева и т.д. 
В результате хорошей ра
боты звеньев т.т. Воеводи
на И. М., Авакшина М. С. 
и Антропкина колхоз су
мел 70 проц. конопли за
мочить осенью 1939 г. С 
площади посева конопли 
54,20 га колхоз получил 
дохода, считая с премией- 
надбавками, 119.721 руб. 
На трудодни выдал по 1 р. 
36 коп.

В 1940 году в колхозе 
было организовано 9 пос- 
т о я н н ы х звеньев,за ко
торыми закреплены участ
ки разных культур. Звенья 
работали дружно. На ко
нопляник вывезли навозу, I 

I полуперепревшей костры!

от пенькозавода, минераль
ных удобрений. С уборкой, 
как зерновых, а также ко
нопли, справились своевре
менно. С площади посева 
конопли 47,76 га колхоз 
получил денег, с премией- 
надбавками, 250.000 рублей, 
в среднем 2 руб. 25 коп. 
на трудодень.

В текущем году звенья 
полностью подготовились к 
весеннему севу. На 15 ап
реля звеньями завезено 18 
тонн минеральных удобре
ний, собрано золы 4 тонны, 
помета 1 тонна, вывезено 
под коноплю навоза 911 
тонн. Семена зерновых 
культур полностью прот
равлены. Помещения для 
яровизации готовы и обес
печены инвентарем.

Колхоз им. Фрунзе зак
лючил договор социалисти
ческого соревнования с кол
хозом им. Ворошилова. 
Бригада соревнуются с 
бригадами, звенья с звень
ями. По плану колхоз им. 
Фрунзе обязался закончить 
сев яровых—зерновых и 
зернобобовых в 8-10 дней, 
уборку озимых в 4-5 дней, 
яровых—в 8-10 дней, кар
тофель и свеклу в 4 дня, 
коноплю в 7 дней.

Ф. Хрипунов.
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Подготовимся 
к спортивному

сезону
Скоро открывается лет

ний спортивный сезон. 
Юноши, выйдя на спортпло
щадки, физически закаля
ются, воспитыв .ют в себе 
инициативу, настойчивость 
и выдержку для плодот
ворного труда.

Комсомольские гимнасти
ческие соревнования—это 
только начало весеннего 
спортивного сезона. Впере
ди еще много новых ин
тересных спортивно-физ
культурных мероприятий.

Военно— физкультурная 
комиссия при Р К  ВЛКСМ  
и инспектор районного ко
митета ФК и спорта при 
райсовете депутатов тру
дящихся тов. Щанкин дол
жны хорошо подготовить
ся к летнему спортивному 
сезону. Уже осталось нем
ного времени, когда мо
лодые физкультурники вый
дут на спортплощадки. Од
нако, в районном комитете 
ФК и спорта не приготов
лено никакого спортивного 
инвентаря. Футбол, волей
бол, волейбольные сетки 
не имеются. Спортплощад
ки необорудованы.

Подготовку к спортивному 
сезону надо начать сейчас 
же. „Мы стремимся воспи
тать людей сильных, вынос
ливых,активных в жизни11,— 
говорил тов. Калинин на 
Всероссийском совещании 
руководящих работников 
народного образования в 
январе этого года. Физи
ческое воспитание--неот‘- 
емлемая часть коммунисти
ческого воспитания.

Поэтому физкультурному 
воспитанию надо уделять 
особое внимание, воспитать 
физически крепких патрио
тов.

В. Ганин.

Передовая в Сальско м районе (Ростовская область) 
тракторная бригада тов. Селявки (Сальская МТС) систе
матически перевыполняет нормы и экономит горючее 
В бригаде культурно и разумно организован отдых.

Посев многолетних тоав

В полевом стане трактористы и прицепщицы брига
ды т. Селявки отдыхают во время обеденного перерыва. 
Фото Г. Аракельяна Фотохраника* ТАСС.

Колмоце четвертень итогтне
Кабаевской средней шко

ласонть тонавтнема иень 
колмоце четверстэнть об
щей успеваемостесь пач
тязь 93,1 процентс, посе- 
щаемостесь 96,8 процентс.

Колмоце четвертень ре- 
зультатнэнь коряс перехо
дящей якстере знамянть 
получизе 9 „Б “ классось
(классной руководителесь 
Г. В. Штынин ялгась). Те 
классонть абсолютной ус
певаемостесь 82 процент, 
посещаемостесь 98 процент, 
общей успеваемостесь 97,8 
процент. Тонавтницятне 
честь марто бороцясть эсь 
классонь честенть кис, то
павтсть эсест обязатель- 
стватнень.

Отличниктне — Зорькин, 
Емелина ды Давыдова лез
дасть тонавтнемасонть ка
довиця ялгаст туртов.

Вадря результат полу
часть 8 „Б “ классось (клас
сной руководителесь Кур- 
гаев И.Ф.), 5 „ В “ классось 
(классной руководителесь

Арискина).
Учебно - воспитательной 

процессэнть вадрясто ла
дязь вадря результат полу- 
ч а с т ь  преподавательтне 
Штынин, Ревакшин, Ломов- 
цева.
Кона класстнэсэ социалис

тической соревнованиясь 
ульнесь ансяк формаль- 
нойкс, тосо берянь успевае- 
мостеськак, дисциплинась- 
как. Примеркс, 9 „А “ клас
сонть абсолютной успевае- 
ваемостесь 58%. 23 тонавт
ницятнень эйстэ 10 ломать 
получасть берянь отмет
кат.

Нилеце четвертесь —ре
шающей четверть. Социа
листической соревновани
янть келейгавтозь тонавт
ницятне должны ликвиди
ровамс колмоце четвертень 
асатыкстнэнь ды тонавт
нема иенть прядомс ансяк 
отличной ды вадря успе
ваемость марто.

Евг. Агеез.

В соответствии с поста
новлением СНК СССР о 
введении правильных сево
оборотов в колхозах, воп
рос травосеяния имеет 
громадное значение.

В целях использования 
весенней влаги в почве по
сев трав—клевера, люцер
ны должен быть проведен 
раньше и в хорошо подго
товленную почву.

При подсеве к озимым, 
посев трав производить не 
позднее, как за 2-3 дня до 
боронования озимых, а 
при подсеве к яровым-зер- 
новым—в первые 2-3 дня се
ва ранних яровых-зерновых, 
обязательно по хорошо 
подготовленной зяби, с 
несколько пониженной нор
мой высеза покровной яро
вой культуры (на 10-50%).

Травы должны высевать
ся в соответствующих по
лях севооборотов, на луч
ших и чистых от сорняков 
почвах.

Как правило, посев дол
жен производиться рядо
вым способом и конди
ционными семенами. 
Рекомендуемая норма высе
ва при сплошном рядовом 
посеве для клевера 10-12 
кг. на гектар, люцерны 
-10-15 кг.

Колхозы, имеющие план 
посева трав, должны учесть, 
что ранние сроки сева 
обеспечат лучшее разви
тие трав.

Колхозы им. 1 мая, 2!? 
годовщины Октября ,до се
го времени не взявшие се
мена трав со складов, обя
заны немедленно выбрать 
семена.

В каждом колхозе агро
техники-полеводы должны 
подобрать участки для по
сева трав и при первой 
возможности выехать в 
поле, произвести посев 
трав своевременно.

Л. Степанов, 
гл. агроном райЗО.

Хорошо работает кружок
ризывников.Ежедневно про
водит с ними строевую под
готовку и другие военные 
тактические занятия. Все 
допризывники обязались до 
призыва в РККА  сдать нор
мы на 4 оборонных значка.

При Дубенском свиновод- 
совхозе организован кру
жок по подготовке значкис
тов ГСО. Руководитель 
кружка тов. Сырескин ре
гулярно проводит занятия 
с кружковцами.

Неплохо работает тов. 
Гусаров по подготовке доп- Ваняшкин.

Нет улучшения в работе
После отчетно-выборных 

собраний руководящих 
комсомольских органов 
прошло более полгода. 
Но в комсомольской орга
низации колхоза им. Во
рошилова (секретарь тов. 
Варнавина) не видно улуч
шения в работе.

За 1941 год не было про
ведено ни одного комсо
мольского собрания.

Некоторые комсомольцы 
по несколько месяцев не
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Вооруженная демонстрация 
в Ливане

НЬЮ-ЙОРК, 26 апреля. 
(ТАСС). Как сообщает иеру
салимский корреспондент 
газеты „Ныо Йорк таймс“ ,
24 апреля вовремя происхо
дившей в Ливане вооружен
ной демонстрации убит 1 
человек, 15 ранено и мно
го арестовано. Демонстран
ты протестовали против то
го, что в состав нового ли-

Увеличение 
рабочего дня в 

Италии
РИМ, 26 апреля. (ТАСС). 

По сообщению агентства 
Стефани, в Италии опубли
кован декрет о введении 
12-часового рабочего дня 
в железоделательной, ме
таллургической и машино
строительной промышлен
ности. В исключительных 
случаях рабочий день мо
жет быть доведен до 14 
часов.

ванского правительства не 
включен представитель 
друзов (народность в Си
рии). Корреспондент указы
вает, что французкий вер
ховный комиссар Ливана 
принял делегацию Дру
зов, которой он дал обеща
ние, что в будущем соста
ве правительства один ми
нистерский портфель будет 
предоставлен друзам. Кро
ме того, друзам будет пре
доставлено еще два ответ
ственных поста.

Заявление 
конфедерации 

рабочих Мексики
НЬЮ-ЙОРК, 26 апреля. 

(ТАСС). Конфедерация ,ра
бочих Мексики об‘явила, 
что она организует в гор. 
Мексико крупную перво
майскую демонстрацию, в 
которой примут участие ра

бочие и крестьяне.

Военные действии в Китае
В Центрально» Китае. В

провинциях Чжэцзян и Фуц
зянь бои продолжаются. В 
районе Чжуцзи японским 
войскам удалось продви
нуться на 18 км. южнее го
рода. 24 апреля на этом 
участке весь день происхо
дили кровопролитные бои. 
На обоих флангах китайс
кие части предприняли ус
пешные контратаки, выну
див японцев отступить к 
Чжуцзи. Китайские войска 
предприняли контратаку 
также в районе Шаосин. 
Китайское командование

пытается осуществите ок
ружение фланга японских 
войск. Наступление япон
цев в провинции Чжэцзян, 
очевидно, приостановлено. 
По заявлению представите
ля японского командова
ния, наступление японских 
войск вдоль Чжэцзянско
го побережья считается 
законченным, и дальнейшее 
продвижение войск при
остановлено.

В провинции Фуцзянь 
бои продолжаются в рай
оне западнее Фучжоу. 
(ТАСС).

Запрещение празднования 
Первого мая г Шанхае

ШАНХАЙ, 26 апреля. 
(ТАСС). По сообщениям 
печати, в этом году праз
днование Первого мая в 
Шанхае будет запрещено. 
Местные власти запретили 
выпуск брошюр, листовок 
и других специальных из

даний, приуроченных к 
Первому мая, а также ор
ганизацию первомайских 
митингов и собраний. С 30 
апреля по 2 мая в Шанхае?
вводится военное положе
ние.

платили членские взносы и 
механически выбыли из 
рядов ВЛКСМ.

Комсомольцы слабо уча
ствуют в общественной ра
боте, не занимаются повы
шением своего идейно-по
литического уровня.

М. Варанов.

Навести порядок 
в торговле

Чеберчинское и Ломатс- 
ское сельпо план товаро
оборота первого квартала 
выполнили только на 88,8 
процентов.

Причиной невыполнения 
плана является отсутствие 
связи с пайщиками и плохая 
торговля товарами первой 
необходимости. Например, 
были случаи, когда потре
бители нуждались солыо, 
керосином и т. д. А ведь 
были условия, чтобы при
везти достаточное количес
тво требуемых товаров.
- Чеберчинское сельпо
(председатель тов. Рома
нов) вместо того, чтобы 
привезти соли 60 тонн— 
привез только 20 тонн,
а Ломатское сельпо вмес
то 40 тонн—5 тонн.

Кроме того, имело мес
то самоснабжения более 
дефицитными товарами.

Председатели сельпо тт. 
Романов и Камзров долж
ны ежемесячно выполнять
план товарооборота. Улуч
шить торговлю товарами
первой необходимости.

Ф. Еряшев.

Ответ, редактор 
М. П. МАЛКИН.
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