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У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Об освобождении тов. М0Л0Т98А В. М. 
от обязанностей 

Председателя Совета Народных Комиссаров СССР.
Ввиду неоднократного заявления тов. Молотоза В.М. 

о том, что ему трудно исполнять обязанности Предсе
дателя Совнаркома СССР наряду с выполнением обя
занностей Народного Комиссара Иностранных Дел, 
удовлетворить просьбу тов, Молотоза В, М. об осво
бождении его от обязанностей Председателя Совета 
Народных Комиссаров СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета С5СР А.ГОРКИН.
Москва, Кремль. 6 мая 1941 года.

Празднование 1-го Мая в Москве.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
0 назначении тов. И. В. СТАЛИНА Председателем 

Совета Народных Комиссаров СССР.
Назначить товарища Сталина Иосифа Виссарионовича

Председателем Совета Народных Комиссаров СССР. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А.ГОРКИН.
Москва, Кремль. 6 мая 1941 года.

у и а  э
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
0 назначении тов. В. М. МОЛОТОВА Заместителем 
Председателя Совета Народных Комиссаров СССР.

Назначить Народного Комиссара Иностранных Дел 
тов. Молотова Вячеслава Михайловича Заместителем 
Председателя Совета Народных Комиссаров СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета ССОР А.ГОРКИН.
Москва, Кремль. 6 мая 1941 года.

Первое мая в райцентре

• Справа налево: товарищи В. М. Молотов, И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов и 
Г. М. Димитров на трибуне мавзолея.

Фотохроника ТАСС.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ В БОЛЬШОМ 
КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ВЫПУСКУ
1/гшдылиопп пшмкшмпиу япгннмг дидлгмим

...Первомайское утро. Ра
диорепродукторы заносят 
мелодии праздничной музы
ки. Первое мая—праздник 
весны, свободы и веселья!

Стройно двигаются ко
лонны трудящихся. У всех 
на лицах веселая улыбка.

Высоко поднятым крас
ным знаменем пришли на 
демонстрацию . рабочие и 
служащие Дубенского оаде- 
ления„Заготлен“ .У заготлен* 
пев есть с чем выходить на 
демонстрацию: правитель
ственный план, в переводе 
на волокно, выполнили на 
214,6 процентов!

С веселыми первомайски
ми песнями двигаются ко
лонны учащихся Дубен
ской средней школы.

Сердца всех трудящихся 
были обращены к Москве, 
к Красной площади, где на 
высоком гранитном мавзо
лее великий Сталин ласко
во приветствовал демонст
рантов.Радио разносило го
лос Красной площади.

Председатель исполкома

райсовета депутатов трудя
щихся тов. Антонов горячо 
поздравил демонстрантов с 
днем Первое мая—боевого 
смотра революционных сил 
рабочего класса. Откры
вается митинг. С приветст
венной речью выступил 
с е к р е т а р ь  РК  ВКП(б) 
товарищ Королев.
—Первое мая,—говорит 
тов. Королев,—мы праздну
ем в обстановке второй им
периалистической войны. 
Поэтому мы должны быть 
в любую минуту готовыми 
защищать завоевания Ок
тября...
—Да здравствует любимый 
вождь товарищ Сталин!

Возгласами „ура", апло
дисментами отвечают ко
лонны демонстрантов.

Первомайская демонстра
ция была показом мораль
но-политического единства 
и сплоченности трудящихся 
вокруг большевистской пар
тии и вождя народов—лу
чезарного Сталина.

5 мая в з а л е  засе
даний Большого Крем
левского дворца состоя
лось торжественное собра
ние, посвященное выпус
ку командиров, окончив
ших 16 академий Красной 
Армии и 9 военных факуль
тетов гражданских В У З ‘ов.

В 6 часов вечера зал за
седаний заполняется вы
пускниками, профессорами 
и преподавателями воен
ных академий, представи
телями высшего военного 
и военно-морского коман
дования.

Появление в президиуме 
товарищей И. В. Сталина,
В. М. Молотова, К. Е. Во
рошилова, М. И. Калини
на, Л. М. Кагановича, 
А. А. Андреева, А. И. Ми
кояна, А. А. Жданова,
Н. М. Шверника,Н.А. Возне
сенского, А. С. Щербакова, 
Г. М. Маленкова, С. К. 
Тимошенко, Н. Г. Кузне
цова встречается бурной 
продолжительной овацией. 
Присутствующие стоя при
ветствуют т о в а р и щ а  
Сталина и его соратников. 
Овация длится несколько 
минут.

Председательствующий 
Народный Комиссар Оборо
ны Герой и Маршал Со
ветского Союза тов. С. К. 
Тимошенко предоставляет 
слово для доклада началь
нику управления военно- 
учебных заведений Красной 
Армии генерал-лейтенанту 
тов. И. К. Смирнову. В 
своем докладе тов. Смир
нов подвел итоги работы 
военных академий Красной 
Армии и военных факуль
тетов гражданских В У З ‘ов 
за последний год.

После этого слово для 
приветствия от имени Вер
ховного совета СССР по
лучает председатель Пре
зидиума Верховного Сове
та тов. М. И. Калинин, 
встреченный громкой, про
должительной овацией. 
Тов. М. И. Калинин выра
жает уверенность в том, 
что окончившие военные 
академии командиры, воз- 
вратясь в армию, внесут в 
нее все то лучшее, что они 
приобрели за время своей 
учебы, и быстро освоят 
тот необходимый опыт, ко
торый требуется для коман
диров соответствующих ро
дов войск.

Тов. Калинин заканчи
вает свое выступление под 
громовые аплодисменты 
всех присутствующих:

„За Красную Армию 
ура!"

„За партию Ленина—Ста
лина ура!"

„За великого Сталина 
ура!"

Возгласы „ура", „Да 
здравствует наш вождь и 
руководитель великий Ста- 
лин‘- долго не смолкают в 
зале.

Тов. Тимошенко предос
тавляет слово для привет
ствия от имени Централь
ного Комитета Всесоюзной

Коммунистической партии 
большевиков и Советского 
Правительства товарищу 
Сталину.

Все ” присутствующие 
поднимаются со своих мест 
и устраивают товарищу 
Сталину восторженную 
овацию. Долго не смолка
ют возгласы: „За организа
тора вооруженных сил 
страны социализма вели
кого Сталина ура!"

Товарищ Сталин в своем 
выступлении отметил глу
бокие изменения, проис
шедшие за последние го
ды в Красной Армии, и 
подчеркнул, что на осно
ве опыта современной вой
ны Красная Армия перест
роилась организационно и 
серьезно перевооружилась.

Товарищ Сталин привет
ствовал командиров, окон
чивших военные академии 
и пожелал им успеха в ра
боте.

Речь товарища Сталина, 
продолжавшаяся около 40 
минут, была выслушана с 
исключительным внима
нием.

По окончании речи при
сутствующие снова устрои
ли товарищу Сталину иск
лючительную по своей си
ле и под'ему овацию.

(ТАСС).

Радостная встреча
С огромным под'емом 

прошла первомайская де
монстрация в селе Поводи- 
мове.
Ровно в 9 часов утра строй

ными колоннами, С крас
ными знаменами,с веселыми 
песнями на площадь приш
ли колхозники, учащиеся и

интеллигенция. Начался ми
тинг. С речами выступили- 
от первичной парторгани
зации т. Качалов, от кол
хозов тт. Бурнаев и Куз
нецов, от интеллигенции 
тов. Брыжинский.

В демонстрации участво
вало 375 человек.
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П О Ж Е Л А Н И Я  С Е Л Ь К О Р О В  И Ч И Т А Т Е Л Е Й

В. И. Ленин, И. В. Сталин и В. М. Молотов в ре
дакции газеты „Правда"— 1917 г.
Репродукция из альбома издательства „Искусство" — 
„Ленин и Сталин*.
Рисунок художника И. Васильева. Фотохроника ТАСС.

ДЕНЬ ПЕЧАТИ—ПРАЗДНИК 
ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

Освещать злободневные вопросы
„Газета,— учил топ. Ле

нин,— не только коллек
тивный пропагандист и кол
лективный агитатор, но 
также и коллективный ор
ганизатор". Быть коллек
тивным пропагандистом — 
это значит повседневно 
пропагандировать полити
ку партии, глубоко осве
щать теорию Марксизма- 
Ленинизма.

В райгазете „Сталинская 
трибуна" под рубрикой 
„Партийная жизнь" недо
статочно бывает статей, 
где бы обменивались опы
том работы над изучени
ем „Краткого курса исто
рии В К П (б )". А в нашем 
районе буквально сотни 
людей, которые с больше
вистской настойчивостью 
овладевают Марксистско- 
Ленинской теорией. Также 
совершенно недостаточно

освещаются вопросы аги
тационной работы, мало 
помещаются статьи о 
комсомольской и пионерс
кой жизни. Надо больше 
писать о воспитании ком
сомольцев, о работе с не
союзной молодежью.

Нельзя газету делать 
только однобокой „...Одно
тонность и запаздывание 
не совместимы с газетным 
делом" (Ленин, соч. т. 
XV I). Освещать злободнев
ные вопросы. Лучше дер
жать связь с массой. На
до знать4 и воспитывать 
своих кадров— юнкоров и 
селькоров. ч

Почетная и ответствен
ная обязанность больше
вистской печати—сделать 
газету более гибкой, от
зывчивой и культурной.

3. Фадейкин, 
секретарь РК ВЛКСМ.

5 мая 1912 г. йышел пер- 
ный номер большевистской 
газеты „Правда", созданной 
Лениным и Сталиным. 5 
мая 1914 г., в двухлетнюю 
годовщину „Правды", сос
тоялся первый День рабо
чей печати. С 1922 г. в 
СССР ежегодно празднует
ся День печати.

Партия всегда придавала 
огромное значение печати, 
лективный пропагандист и 
коллективный агитатор, но 
также и коллективный ор
ганизатор",—говорил В. И. 
Ленин. Печать, сказал то
варищ Сталин, „...самое 
острое и самое сильное 
орудие . нашей партии". 
Большевистская печать— 
острейшее оружие партии 
в борьбе против капитали
стического окружения и

ромную роль сыграла пе
чать в деле построения со
циализма в СССР. В нашей 
стране газеты издаются на 
70 языках, а книги -более 
чем на 100 языках народов 
СССР. Число изданных книг 
выросло с 26,2 тыс. в 1913 
г. до 43,8 тыс. —в 1939 г., 
а тираж—с 86,7 млн. до
701,2 млн. Велика роль боль
шевистской печати в деле 
тания масс, в борьбе за вы
полнение плана третьей пя
тилетки. Печать—основная 
форма пропаганды марксиз
ма-ленинизма. Воспитанная 
Лениным и Сталиным, на
ша печать сильна своей 
большевистской принципи
альностью и непримиримо
стью к врагам народа,своей 
неразрывной связью с мас
сами. День печати —празд-

агентуры буржуазии. Ог-! ник всех трудящихся СССР.

Наши селькоры
Ежедневно мы получаем 

письма от наших коррес
пондентов. Вот знакомый 
почерк. Пишет из Кабаева 
селькор Евгений Агеев.
— Газетась—монь боевой
ялгам („Газета—мой боевой 
товарищ")—под таким заго
ловком он изложил свои 
пожелания. Агеев пишет о 
школе. В своих частушках 
и стихотворениях воспева
ет счастливую и зажиточ
ную колхозную жизнь.

Регулярно пишут Л. Сте
панов—главный агроном 
райЗО, А. Ваняшкин —учи
тель начальной школы Д у
бенского свиноводсовхоза, 
Дм. Кузнецов, П. Вачаев,
Н. Мучкаев и другие.

Партийную жизнь в сво
их статьях освещают заве
дующий оргинструкторским 
отделом РК  ВКП(б) тов. 
Карпунькин и другие ком
мунисты.

Редакцию посещяют пе
редовики социалистичес
кого сельского хозяйства 
и животноводства. С рас
сказом о методах своей ра
боты выступает участник 
В С Х В —чабан колхоза„Ком-!

мунар" Н. Подмарев.
Большое политическое 

доверие быть корреспон
дентом большевистской пе
чати-командиром общест
венного мнения. Это дове
рие можно оправдать толь
ко упорной и кропотливой 
работой.

Некоторые же селькоры 
занимались плагиатством: 
списывали статьи из других 
газет.-Редакция им писала 
письма, указывала как не) 
надо делать, как научиться 
хорошо писать и т. д.

Наши корреспонденты — 
командиры общественного 
мнения в своих пожелани
ях дали ценные предложе
ния, которые будут слу
жить для улучшения рабо
ты газеты.

Наша задача —сделать 
газету, отзывчивой и гиб
кой, доступной массам. 
Только в крепком сотруд
ничестве с активом, масса
ми можно выполнить бое
вые задачи большевистской 
печати, по мудрому опре
делению т. Сталина, —само
го острого и самого сильно
го орудия нашей партии.

Держать связь с массами
В своем авторском кол

лективе районная газета 
„Сталинская трибуна" име
ет агрономов, учителей, 
партийных,советских работ
ников, передовиков сель
ского хозяйства и других 
специалистов.

Статьи главного агроно
ма райЗО тов. Степанова 
пользуются исключитель-

~ ^ - •— |-------------------------

читателей. Содержательные 
статьи о партийной жизни 
пишет зав. оргинструктор
ским отделом РК  ВКГ1(б) 
тов. Карпунькин.

О чем .же мало освеща
ет райгазета?

Редко пишут, о работе 
постоянных звеньев в кол
хозах. Н е д о с т а  т о  ч- 
но освещаются вопросы 
ликвидации неграмотности 
и малограмотности. Газета

слаоо оказывает помощь 
колхозным стенным газе
там.

Претворяя в жизнь исто
рические решения X V III 
Всесоюзной конференции 
ВКП(б), газета на своих 
страницах должна осве
щать вопросы повышения 
производительности тру
да, вопросы содержания
ка на предприятиях,в учре
ждениях и в местах куль
турного обслуживания по
сетителей. Вскрывать бол
тунов, невежд, мешающих 
организовать живое иници
ативное дело.

Мое пожелание—держать 
крепкую связь с массами, 
с рабселькоровским акти
вом.

Вик. Сыркин.
Сайнино.

Газетась— монь боевой ялгам
„Сталинская т р и б у н а 1 

районной газетанть регу
лярна ловнан котоце ие. 
Те шканть перть газетань 
ловномась кармась улеме 
монь эрьва чинь потреб 
ностекс. Сон лезды тень 
касомс политически, седе 
вадрясто разбираться теку
щей политикань вопрост- 
несэ.

Большевистской печатень 
чистэнть ё в т а н  эсь 
мелем ды пожеланиям „Ста
линская трибуна" райгазе
татнень. Монь койсэ седе 
келейстэ бу организовамс 
газетанть страницасо пере
довиктнень опытэст обме- 
нэнть, штобу сынь сынсь 
выступали эсь роботамонь 
методтосг ёвтнема марто.

Газетасонть случайстэ 
случайс организовавкшны 
материал школьной эрямо
донть, беряньстэ освеща
ются пионерской, комсо
мольской эрямось. А эряви 
стувтнемс истят важней
шей тематнень, кода анти
религиозной' ды оборонно- 
физкультурной воспита
ниянть.

Истяжо монь мелем га
зетантень — организовакш
номо литстраницат, полт 
немс седе ламо художест
венной произведеният—ёвт
немат, очеркт, фельетонт 
ды лияткак.

Е. Агеев.

Больше писать 
о культурной 

жизни
Четвертый год я читаю 

районную газету „Сталинс
кая трибуна". С тех пор 
слежу, как она перестраи
вается, улучшается се ка
чество.

Освещаемый на страни
цах печати материал стал 
более грамотным техничес
ки и выдержанным поли
тически. Газета помогает 
строить культуру нацио
нальную по форме, социа
листическую по содержа
нию. Она вскрывает брако
делов, лжеколхозников, де
зорганизаторов производ
ства.

Я хочу отметить, что в 
газете больше всего пишут
о сельском хозяйстве, что 
дает однобокость. Надо 
также освещать злободнев
ные вопросы, вопросы 
культурно — политической 
жизни.

Мои пожелания—еще 
лучше привлекать к актив
ному участию на страницах 
печати лучший партийно— 
комсомольский и советский 
актив, чтобы они сами го
ворили, обменивались опы
том работы. Надо повсед
невно пропагандировать 
славные традиции больше
вистской печати.

Кик. Мучкаев, 
Чиидяново.

/VI о  и  п о ж е л а н и я  

г а з е т е
После постановления ЦК 

В К П  (б) о перестройке 
работы районных газет, 
газета „Сталинская трибу
на" значительно улучшила 
свою работу. Газета стала 
более содержательной и 
интересной. Улучшилась 
связь с передовыми людь
ми района.

Но есть и ряд недостат
ков. В газете мало осве
щается партийно комсо
мольская жизнь. Совершен
но не печатаются фельето
ны и литературные расска
зы. Недостаточно помеща
ются стихи молодых эр
зянских поэтов. ]

Мои пожелания редак
ции газеты „Сталинская 
трибуна" обратить на эти 
темы больше внимания.

П. Вачаев.

Парад войска на Красной площади. Артиллерия 
на параде.

Фото В. Малышева Фотохроника ТАСС.
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Ближе к колхозному производству * Трудовые крестьяне Советской Латвии заключают 
договоры с М ТС на обработку земли.

На отчетно - выборном 
собрании в первичной парт
организации колхоза им. 
Калинина м н о г о  было 
вскрыто недостатков в ра
боте парторганизации. В 
широко развернувшейся 
критике и самокритике 
коммунисты отмечали, что 
секретарь парторганизации 
тов. Письмеров слабо 
руководил колхозом, не 
организовал колхозные 
массы на укрепление колхо
за, на укрепление трудовой 
дисциплины. А председа
тель колхоза тов. Карпунь
кин проявлял халатность и 
безответственность, кото
рые несвойственны боль
шевику. В прошлом году, 
вместо того, чтобы убороч
ную кампанию провести в 
несколько дней, руководи
тели колхоза растянули ее 
на целые месяца и с убор
кой справились плож).
На большой площади про
со осталось не прополото, 
отчего урожай был полу
чен низкий.

Началась весенне посев

ная кампания, а колхоз им. 
Калинина неполностью 
подготовился к севу. Тяг
ловая сила нижесредней 
упитанности. Не полностью 
завезены семена из других 
колхозов.

Партийная организации 
слабо выполняла решения 
XVIII Всесоюзной конфе
ренции ВКП(б) в наве
дении чистоты и порядка 
на фермах. На свиноферме 
скот находится по колень 
в грязи. До отчетно-выбор
ного собрания коммунисты, 
включаясь в социалисти 
ческое соревнование, брали 
обязательство: повседнев
но поддерживать чистоту 
и порядок на  ̂ колхозном 
производстве, но это обя 
зательство осталось только 
на бумаге.

В прениях выступило 10 
человек.

Отчетно-выборное собра
ние наметило конкретные 
мероприятия по устране
нию недостатков. Секрета
рем первичной парторгани
зации избран тов. Четвер
гов В. М. П. Вачаев.

Большая активность
Коммунисты первичной 

парторганизации Чиндянов- 
ского сельсовета 25 апре
ля на отчетно-выборном 
собрании проявили боль
шую активность.

После отчетного доклада 
секретаря тов. Акайкина 
начались выступления в 
прениях, Коммунисты кри
тиковали работу парторга

низации за слабое воспита
ние вновь принятых ком
мунистов. Было некрыто 
и еще ряд недостатков.

Работа первичной парт
организации признана удов
летворительной.

Секретарем избран тов. 
Софронов Ф. А.

Русский.

Вновь организована 
парторганизация

На-днях в селе Сайнино по 
вновь организованной пер
вичной парторганизации бы
ло проведено выборное соб
рание.

На собрании присутство
вало 3 члена ВКП(б) и 
один кандидат в ч л е н ы  
ВКП(б;.

Секретарем первичной

В Латвийской ССР на 
руководящую работу выд
винуты сотни рабочих, 
крестьян и представителей 
трудовой интеллигенции.

парторганизации избрана 
товарищ Ярославкина.

Сыркин.

Трудовая крестьянка Сигулдской волости К. Рудзите 
(вторая слева) подписывает договор с МТС. Справа от 
.-1ее—директор Сигулдской МТС А. Берзинын и стар
ший агроном Б. Лусис. Слева—агроном Л. Мелкерт.
Фото Я- Пуце Фотохроника ТАСС.

Повысить темпы весеннего сева
Работа по проведению ве

сеннего сева в районе про- 
(одит плохо. На 8 мая под
нято весновспашки на пло
щади 2865 га,забороновано 
весновспашки 2409 га, за- 
бброновано зяби 1132 га. 
Подкормка озимых культур 
проведена на площади 
408 га.

Всего по району засеяно 
только 1121 га. Из них пше
ницы посеяно на площади 
М 1 га,овса 554 га, вики 20 
га, ячменя 30 га, бобовых 
42 га, подсолнечника 4 га.

Такой медленный ход ве
сенне-посевной кампании 
пб'ясняется тем, что неко
торые руководители колхо
зов прикрывают свое без
действие сыростью почвы. 
Колхозы „Красная лпша“ 
(пред. Чендыров), „Красная 
пятилетка" (Ганаев), „Боль

шевик" (Милавкин), имени 
Димитрова (Волгушев) и 
другие совершенно ,еще не 
приступали к севу и не ис
пользуют тракторы.

Всем председателям кол
хозов нужно решительно 
перестроить свою работу. 
Учесть, что весна нынешне
го года требует быстрого 
проведения весеннего сева. 
Использовать каждую воз
можную минуту для сева, 
мобилизуя все силы в кол
хозе.

Обратить особое внима
ние на полное использова
ние тягла и тракторов. Не 
допускать разрыва между 
пахотой и севом. В крат
чайший срок закончить за
воз семян конопли.

И. Рузавин,
зав. райЗО.

| ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
НАЛИТ0В0. Колхоз „Як

стере пиче" (пред. колхо
за тов. Слугин) первым в 
районе выехал на полевые 
работы. Колхозники дру
жно взялись за проведе
ние весеннего сева.

На 8 мая сего года в кол
хозе посеяно пшеницы на 
плошади 198 га, овса—26 
гя. Полнято песновспашки 
359 га. Заложено в ярови
зацию семян 101 центнер.

Среди колхозников, за
нятых на весеннем севе, 
широко развернулось со
циалистическое соревно
вание за качественное про
ведение весеннего сева.

* * * 
НИКОЛАЕВНА. Колхозники 
колхоза „Красная заря" 
приступили к весенне-по
левым работам.

Всего в колхозе поднято 
весновспашки на площади 
197 га,забороновано 180 га 
и посеяно 119 гектаров.

* * * 
САЙНИНО. 3 мая в колхозе 
„Красный пахарь" началась 
весенняя посевная кампа
ния. Всего поднято весно
вспашки и посеяно на 
площади 18 гектаров. Кол
хозники, работая на весен
нем севе, борются за вы
полнение и перевыполнен 
ние норм выработки.

И. Зайкин.

Высоко поднять культуру колхозного
полеводства

Помощник прокурора Мос
ковского района г. Риги 
Вероника Слосман,
Фото Д- ^'рнова

Фотохроника ТАСС.
зч \

Сорная растительность в 
поле —показатель отсутст
вия подлинной культуры в 
хозяйстве, неопровержимый 
свидетель плохой обработ
ки почвы и недостаточного 
ухода за посевами.

Как правило, сорняки бо
лее плодовиты, чем наши 
хлебные растения. Одно хо
рошо раскустившееся расте
ние пшеницы может, нап
ример, принести до 1 000—
1 200 зерен, а какой-нибудь 
сорняк—куколь дает 2,5 
тыс. семян, осот полевой —
19.000, лебеда белая—даже
100.000. Многие сорные 
травы необычайно живучи. 
Семена дикой горчицы спо
собны пролежать в земле, 
не прорастая, до 10 лет, а 
семена ширицы—и до 40 
лет! Некоторые сорняки к 
тому же размножаются не 
только семенами, но и кор
невищами (пырей), корне
вой порослью (осот,вьюнок, 
горчак и др.).

Отсюда видно, что безо
бидные, казалось, кустики 
сорняков, растущие где-ни
будь по канавам, обочинам 
дорог, на пустырях, пред
ставляют уже большую 
опасность для культурных 
растений, для многих сотен;

и тысяч гектаров полевой 
земли.

Известно, что излюблен
ным местом скопления с.-х. 
вредителей являются имен
но засоренные участки по
лей. Озимая совка откла
дывает свои яйца на вьюн
ке, осоте, просвирнике, лу
говой мотылек—на лебеде, 
а вредная черепашка * зи
мует не только в лесах и 
среди кустарников под 
опавшей листвой, но и в 
зарослях многих сорняков. 
Ржавчина переходит на овес 
и ячмень с пырея. Таким об
разом, сорняки являются и 
рассадниками болезней 
культурных растений.

Вот почему нужна упор
ная борьба с сорняками во 
всех совхозах и колхозах, 
борьба массовая, в масшта
бе целого района, целой 
области. Нельзя допускать, 
чтобы даже где нибудь по 
соседству оставались нео
чищенные участки, откуда 
ветром могло бы занести 
семена сорных трав на чи
стые поля. Сорные травы 
надо уничтожать не только 
в поле, саду или на огоро
де, но и на пустырях, до
рогах, канавах, полезащит
ных полосах, на всех необ

рабатываемых земельных 
участках.

Постановление Совнарко
ма СССР от 29 марта 1941 
года „О введении правиль
ных севооборотов в колхо
зах и совхозах нечернозем
ной полосы" дает развер
нутую программу наведе
ния коренного порядка на 
полях этой зоны страны. 
Травопольные севообороты 
станут могучим средством 
повышения плодородия поч
вы. Правильное чередова 
пие растений с зерновыми 
культурами при тщатель
ной оч1 ~тке семян, высо
кой аг ^технике обработки 
почвы, посевных работ и 
ухода за посевами нанесет 
смертельный удар по сор
някам.

Внедрение правильных 
севооборотов во всех сов
хозах и колхозах является 
делом большого государст
венного значения. Севообо
роты в сочетании со стаха 
новской агротехникой по
леводства призваны высо 
ко поднять урожайность 
всех с.-х. культур, покон
чить с засоренностью почв, 
этим наследием старой без- 
культурной деревни.

Проф. В. РУМЯНЦЕВ.

Лучшее звено
Звено тов. Бйушкиной Е. 

лучшее звено в колхозе 
им. Калинина. В настоящее 
время звено производит 
яровизацию семян. Все 
члены звена честно и доб
росовестно выполняют свои 
обязанности. На работу яв
ляются аккуратно.

В  свободное от работы 
время среди колхозников 
проводится культурно-мас
совая работа, читка газет 
и журналов.

ЧАА*‘Чл/'
Лауреат Сталинской пре

мии А. А. Авакян продол
жает работы по вегетатив
ной гибридизации картофе
ля, томатов и других ово
щей в целях повышения их 
урожайности.

• .-•< 3;:

А. А. Авакян в теплицах 
института генетики Акаде
мии Наук СССР.
Фото В. Шаровского

Фотохроника ТАСС.
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О Б  О Х Р А Н Е  Л Е С О В  О Т  П О Ж А Р
Решение исполкома Дубенского райсовета депутатов трудящихся, 

Мордовской АССР оп  8 апреля 1941 года.
Николаевка-Г олы шевка

О В

обязательных
РСФСР

На основании положения, оо издании 
постановлений, утвержденного ВЦ И К и СНК 
от 30/111-1931 года, исполком Дубенского райсовета де
путатов трудящихся решает:

1. Непосредственную ответственность за охрану ле
сов и своевременное принятие надлежащих мер по 
борьбе с лесными пожарами возложить на Дубенское 
и Николаевское лесничества.

2. В целях быстрого и организованного проведения 
трудгужповинности для ликвидации возникших пожа
ров прикрепить населенные пункты к следующим квар
талам:

а) По Николаевскому лесничеству
На 'менование 

комов
с/испол- Леснан

дача № № кварталов

Енгалычевский

Поселок Явлейка 

Николаевский

Чеберчинский

Налитовский

41-47,16-19,26-31,58.
Симнинек. 59-61, 72-80, 91-97,

I 109-114,128-133,148- 
; 155,173-178,193-196, 
211-213.

I — „ -  ! 1-7,8-15,20-25,43-49,
50-54,62-63

;Налитов. ; 46-54, 62 71, 88-98,
! 123-138,139-150,159 
1166,173-176,180.

I I 1,2,5-10,24-29,37-39,
72-77,99-104,129-132, 
1.151.

! — ! 11-17,30-36,55-161,
.78-87,105 113,131-134 
153-156.

б) По Д убенской  лесничеству
Поводимовский ’Кабае век. 

|Дубенск.

Антоновский | — » —
I ~ ~  0

Дубенский I — „ —
I

Кочкуровский | -т-*-тпп
Чкаловский | — “
Ломатский Ломатбк.
Кабаевский Кабаевск.
Чиндяновский КабаевсК.
Сайнинский '■ — » —
Кабаевский и Сайнинский Баканозск 
Моргинский и Чиндянов-Каба к 
ский
Чеберчинский и Моргинск.

58-71 
13,16,17,19,20.21 и 

быв. ЛМЗ.
58-71
11,12,14,15,18.
28,29,30,31,32,33,38,

39,41,42,44,45,46.
34, 35, 36, 37, 40, 43. 
34-46.

Ломатская 
64,6-5,72-85. 
64,65,72-85 
86,87,90,95 
Бзкановская 
| 88,89,96-98,104-106, 
1111-115 и Мор. дача 
199 103,107-1 10.

Петровский и Ардатовсо Петровсо. Петровская 
Кайбичевский Кайбичев. Кайбичевская

3. Воспретить в период 
с 1-го мая и до 10 октяб
ря в хвойных и листвен
ных насаждениях разведе
ние костров, выжигание 
травы, как в лесу, а так
же и на прилегающих к ле
су угодиях, сжигание по
рубочных остатков при 
очистке лесов.

4. Обязать Николаевское 
и Дубенское лесничества и 
других лесозаготовителей 
закончить очистку мест 
рубок к 1 мая.
В тех случаях,когда раз
решена летняя рубка леса, 
прорубочные остатки дол
жны зарываться в ямы.

Всю невывезенную дре
весину, оставшуюся на ле
сосеке после 1-го мая, 
сбунтовать, а хвойную 
ошкурить. Штабеля и по- 
летницы окопать полосой 
не менее одного метра.

5< Организации и предп
риятия обязаны окопать

Новосурск- Енгалычево 
Новосурск-Николаевка 
Енгалычево-Корожевка

Корожевка-Черн.Промза
9.Обязать лесничества уси

лить охрану лесного масси
ва на летнее время в наи
более опасных местах в по
жарном отношении и зап
ретить курение в хвойных 
насаждениях с 1-го мая по 
15 октября 1941 г.

10. Обязать предсельсове- 
тов и колхозов района для 
тушения лесных пожаров 
немедленно представлять 
рабочую силу по требова
нию лесничества.

Граждане, привлеченные 
к тушению лесных пожа
ров в порядке трудгужпо
винности, должны являть
ся на место пожара под 
руководством бригадира со 
своими и нстр у мента ми, как- 
то: лопаты, топоры, пилы.

11. Обязать телефонные 
станции района предостав
лять тел-фоны внеочереди 
лицам, связанным с прове
дением мероприятий по ту
шению лесных пожаров, и 
содействовать вызову тре
буемого лица или органи
зации.

12. Обязать совхозы, 
МТС, колхозы и хозяйст
венные организации пред
ставлять органам по туше
нию лесных пожаров, не
обходимый пожарный ин
вентарь и транспортные 
средства для переброски 
рабочей силы, продуктов

52, 53, 69, 96, 
164, 165, 173.
1, 10, 21, 22, 23. 
15, 25, 23, 24.
17, 19, 30, 51, 61, 
133, 153, 177.
128, 249, 175, 176,

124, 148,

78,

177.
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питания к месту пожара и 
обратно.
13. За несоблюдение про
тивопожарных правил в ле
сах и за отказ от участия 
в тушении лесных пожаров 
в порядке трудгужповин
ности виновных лиц подвер
гать в административном 
порядке штрафу до 100 руб
лей или исправительно-тру
довым работам на срок до 
одного месяца. Должност
ные лица лесничества, ви
новные внепринятии мер по 
охране лесов от пожаров 
и непроведении в жизнь 
настоящего решений-, под
вергаются дисциплинарной 
и уголовной ответственно
сти.

14. Настоящее решение 
вступает в силу по истече
нии 15 дней со дня опуб
ликования его в печати и 
действует на территории 
Дубенского района в тече
ние одного года.

15. Наблюдение за вы
полнением настоящего ре
шения возлагается па ор
ганизованную при исполко
ме райсовета депутатов 
трудящихся тройку в сос
таве: нач. РО НКВД т. Иса
ева1? члена исполкома рай
совета тов’.Воробьевой, по
жарного инспектора т. Гри- 
галкина.

Председатель исполкома райсовета И. Антонов. 
Секретарь исполкома райсовета А. Волгушез.

канавами, находящиеся в 
черте лесных массивов, 
смолокурение, дегтекуре- 
н и е, у г л е в ы ж и га тел ь ные
места. Обеспечить их за
пасом воды, приборами ог- 
нетушения и круглосуточ
ной охраной.

6. Воспретить в лесах 
производство стрельбы с 
пыжами из тлеющихся ма
териалов с 1-го мая до 
выпада снега.

7. Обязать лесничества 
закрыть все не плановые 
дороги по лесному масси
ву и не позднее 1/У-41 г. 
поставить на проезжих до
рогах аншлаги с надписью 
о запрещении разведения 
огня и курения в лесу.

8. На период до 10 октя
бря 1941 г. для пешего, а 
также и конного движения 
оставить следующие пла
новые дороги, находящиеся 
в лесном массиве гослес- 
фонда.

Подбирать и воспитывать 
кадры

Наименование дорог ;Где проходит дорода
Налитово-Кирзять 
Н а ли т о в о - К ардо н Г 
Налитово-Катяково

алкинек.

Никол аевка-Налитово
Николаевка-Новосурск
Николаевка-Беловодье.

через* квартал 34 
20, 21, 19, 18, 15, 16, 17 
14-33,80, 108, 109, 134, 135, 
156, 157.
24,25,26,27,37,28,29,30,12,13- 
16, 47, 48, 50, 51.
52, 53, 69, 122, 144, 160.

XVIII партийная конферен
ция дала четкое указание 
всем партийным руководи 
телям, директорам пред
приятий и руководителям 
учреждений выдвигать на 
работу честных, способных 
и добросовестно относя
щихся к работе людей. Но 
секретарь первичной парт
организации колхоза „Кра
сный октябрь" ТОВ, Яги и и 
пред.колхоза т.Волгушев ие 
поняли это важнейшее пар
тийное решение. Несмотря 
на хорошую обеспеченность 
общественного скота фура
жом, в колхозе получился 
большой падеж скота. При
чиной этому послужило то, 
что зав. фермой Кузнецов 
к работе относится халат
но. На ферме бывает ред
ко. Все дело но уходу за 
скотом пущено на самотек. 
На ферме иногда даже не 
бывает ни одного работ
ника животноводства.

Амбар,где находится фу
ражная мука, никогда не 
закрывается. И были слу
чаи,- когда скот заходил в 
амбар и растранжировал 
фураж.

Председатель колхоза к '

такому возмути тельному 
безобразию относится без
различно и мер никаких 
не принимает —безобразия 
на ферме продолжаются.

Секретарю парторгани
зации и правлению кол
хоза нужно окончательно 
перестроить свою работу. 
Серьезно взяться за подбор 
и воспитание живо пово д- 
ческих кадров и коренным 
образом улучшить уход за 
скотом.

Т. Тимашее.

За лучшую 
подготовку 
к призыву

В Сталинской Конститу
ции записано: „Всеобщая 
воинская обязанность яв
ляется законом. Воинская 
служба в Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии пред
ставляет почетную обязан
ность граждан СССР".

Призывники нашего рай
она, чувствуя великий долг 
перед родиной,активно го
товятся к призыву в ряды 
РККА. Соревнуясь между 
собой, они решили в армию 
пойти с оборонными значка
ми. 62 проц. из числа при
зывников подготовились 
для сдачи норм на значок 
„П ВХО “ ,32 проц. —„ВС “и 62 
проц.—„ГСО “ . В основном 
овладели строевой, огневой 
подготовкой. Сейчас нас
тойчиво готовятся для сда
чи норм на значок ,,ГТО“ .

Занимаясь военным де
лом, одновременно активно 
участвуют в проведении 
весенне-посевной кампании. 
Немало призывников явля
ются отличниками в учебе 
и передовиками колхозного 
производства.
Хорошо готовятся призыв

ники Николаевского сельсо- 
вета (командир группы тов. 
.Чирочкин),Ливадского сель
совета (Липасов). Команди
ры групп подготовили при
зывников к сдаче норм на 
четыре оборонных значка.

Кроме того, многие при
зывники района неплохо 
занимаются по повышению 
своего идейно-политическо- 
го уровня. Изучают „Крат
кий курс истории ВКП (б)“ .

В работе с призывниками 
сделано только начало. Ну
жно усилить подготовку 
значкистов „ГТО", улуч
шить лечебно-оздоровитель
ную работу и обучение 
призывников. По п р о- 
ведению этих мероприятий 
зав. райздравотделом тов. 
Сульдина и инспектор 
РОНО по ликбезу т. Лизу
нов занимались совершен
но недостаточно.

Задача партийно-комсо- 
мольских организаций, ис
полкомов сельсоветов по- 
большевистски возглавить 
руководство делом подго
товки призывников к пред
стоящему призыву, чтобы 
в ряды РККА  пошло физи
чески крепкое, технически 
грамотное пополнение.

Ф. Шишкин,
Зав. военным отделом 

РК  ВКП(б).

Ответ редактор М. П. МАЛКИН.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

И

Производит набор рабочих (муж чин и женщин,семейных 
и одиночен) для работы  ка Дальний Состой в города: 
Хабаровск, Благовещ енск, Биробиджан, Николаевск-на- 
Амуое и др.

СЛЕДУЮ Щ ИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: '
Плотников, бетонщиков,
пильщиков, каменщиков,
печников, арматурщиков-

За подробными справками обращаться по адресу: 
С. Дубанни, ул. Базарная, дом №173, к  у§ элномо^ино.му 
по оргнабору тов. СВИТИНУ.
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