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Колхозники и колхозницы! Бо
ритесь за образцовое заверше
ние весеннего сева, за высокие 
урожаи и подъем общественного 
животноводства! Укрепляйте об
щественное хозяйство колхозов! 
Да здравствует зажиточная и 
культурная жизнь колхозов!

(Из первомайских лозунгов ЦК ВКП(б)).

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Об освобождении тов. МОЛОТОВА 
В. М. от обязанностей Председателя 
Совета Народных Комиссаров СССР

Ввиду неоднократного заявления тов. Молотова В. М.
о ю м , что ему трудно исполнять обязанности Председа
теля Совнаркома С С С Р  наряду с выполнением обязан
ностей Народного Комиссара Иностранных Дел, удовлет
ворить просьбу тов. Молотова В. М. об освобождении 
е ю  от обязанностей Председателя Совета Народных 
Комиссаров С С С Р .

Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР М. Калинин. 

Секретарь Президиума Верховного Совета 
СССР А. Горнин

М осква, Кремль. 6 мая 1941 года.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О назначении тов. И. В. СТАЛИНА
Председателем Совета Народных 

Комиссаров СССР
Назначить товарища Сталина Иосифа Вчссарионовичз 

Прел седателем Совета Народных Комиссаров СССР. 
Председа1 ель Президиума Верховного Совета СССР

М. Калинин. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. Горкин.
М осква, Кремль. 6 мая 1941 года.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О назначении тов. В. М. МОЛОТОВА 
Заместителем Председателя Совета 

Народных Комиссаров СССР
Назначить Народного Комиссара Иностранных Дел 

тов. Молотова Вячеслава Михайловича Заместителем 
Прелседателя Совета Народных Комиссаров С С С Р . 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. Калинин.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
*  А. Горкин.

Москва, Кремль. 6 мая 1941 года

О заготовительных ценах на зернобобовые 
культуры

Приказом Наркомзага СССР .фасоли по цвету 15 руб. за 
от 26 апреля 1941 года' центнер;
установлены следующие госу-1 на бобы конские—13 руб, за 
дарственные заготовительные | центнер.
цены на зернобобовые культу-! Колхозам разрешается еда- 
ры (горох, чечевица, фасоль, [вать зернобобовые культуры
нут, чина, конские бобы и маш):

на чечеьицу рядовую, таре
лочную— 20 руб., на чечевицу 
мелко-семенную— 12 руб. за 
центнер;

на горох белый, зеленый и 
желтый—16 руб. 10 коп.; На 
горох серый —10 руб. 50 коп., 
на нуту и маш —16 руб. 50 
коп., на чину —12 руб. за цент.

на фасоль полевую, рядовую 
н бобы полевые продовольствен
ные однотипные помесн—20 
руб. за йейгнер} и »а емееь на 

зе

в порядке обязательных поста
вок и нагурооплаты за работы 
МТС в замен но эквиваленту:

40 фунтов тарелочной чече
вицы, гороха белого, зеленого, 
желтого, нута, маша и фасоля 
— за 60 фунтов пшеницы, 70 
фунтов ржи или 80 фунтов 
прочих зерновых культур;

40 фунтов чечевицы мелко 
семенной, гороха серого, чины 
и конских бобов за 40 фунтов 
пшеницы, 45 фунтов ржи или 
47 фунтой прочих зерновых

О ходе весеннего сева в колхозах района
Постановление исполкома райсовета депутатов 

трудящихся и бюро РК ВКП(б) Зубово- 
Полянского района от 8 мая 1941 года

о 1 м Е г и т ь, что ве- низаций недостаточно уделяют 
еенний сев в районе проходит внимания этой работе,—читка 
крайне неудовлетворительно, газет проводится не во всех 
несмотря на все возможности колхозах, стенгазеты выпус- 
массового сева, район позорно каются не регулярно, 
сев затягивает. Отдельные кол- Исполком райсовета и бюро 
хозы: »Ленпнонь Заветоцк, им. РК ВКИ(б) в дальнейшем такое 
Калинина, «Валда Ки», »16 положение считают не терпи- 
партсъезд», им. Крупской и дру- мым и категорически требуют 
сие—сев по-существу срывают, от председателей сельсоветов, 
На 5 мая в этих колхозах по- колхозов и, секретарей первич- 
ееяно всего лишь 1-2 проц. к ных парторганизаций: 
плану. Трактора в большинстве 1. Немедленно принять все 
колхозов не работают, а в Ана- меры к усилению темпов и ка- 
евско!'} МТС часть тракторов честв сева, использовать на ее- 
еще находится на уеадьбеМТС. ве все тягло, имеющееся, в кол-

В ряде колхозов: «Большевики, хозах. Недопускать ни малейпт- 
«12 Октябрь», «Ленинонь Заве_ г<> нарушения агротехники на 
тоцм и в других, организован- севе. Принять все меры к вос- 
ные постоянные звенья с нер- становлению постоянных звень- 
вого дня сева нарушили прин- ев и в дальнейшем оказывать 
цип звеньевого труда, на зак- практическую помощь в их ра- 
репленных за ними участках боте, ведя решительную борьбу 
земли не работают, а работа за сохранение их на протяже- 
производится скопом. ние всего еельекохозяйетвенно-

В большинстве колхозов рай- го гОда. Поставить правильный 
она правила внутреннего рас- учет трудавбригадахизвеньях. 
порядка не соблюдаются, а в  2. Обязать директоров и 
отдельных колхозах они еовер- старших агрономов МТС при- 
шенно не составлены, в резуль- нять все меры к немедленному 
тате приводит к низкой трудо- включению на пашню, а также 
вой дисциплине, низкой произ- в сев всех тракторов и трак- 
водительности труда, —поздний торныхсеялок, недопуская ирос- 
выход на работу ранний, уход тоев тракторов и тракторных 
с работы. сеялок.

В отдельных колхозах донус- ' Осудить вредную практику 
кается нарушение агротехники: руководства директоров, их 
мелкая пахота—в колхозах им. заместителей, агрономов и ме- 
Буденного и в других, плохая ханпков МТС, когда они руко- 
заделкасемян, фигурнаяпахота, водят колхозами и трактор- 
посев некондиционными семе- ными бригадами, отсиживаясь в 
нами — в колхозе «Валда Ки» и др. своих кабинетах и канцеляри-

Такое положение с севом в ях. Обязать директоров и их 
районе является следствием заместителей, агрономов и ме- 
бесиечного, безответственного хаников МТС повседневно ока- 
отношения к севу, прежде все- зывать практическую помощь 
го отдельных председателей колхозам, тракторным бригадам 
колхозов и сельсоветов, дирек- быть на месте их работы и 
торов н агрономов МТС. От- разрешать вопросы сева и ра- 
дельные председатели колхозов боту тракторов, 
и сельсоветов в поле не бы- 3. Обязать секретарей пер- 
вают, положение с севом по- вичных парторганизаций по- 
еущеетву не знают (Щукин настоящему заниматься вопро- 
Наднн, Йондрашов и др.). Стар- сами сева, развернуть политикс- 
шиЙ агроном Анаевской МТС массовую работу, социалисти- 
тов. Мосин за весь* период по-|чеекое соревнование, мобили- 
левых работ был всего лишь зуя всех колхозников и тракто- 
в одном колхозе. Механики и ристов на лучшее качество и 
другие работники МТС в трак-^ыстрое проведение весеннего 
торных бригадах не бывают,' сева.
помощи бригадирам тракторных ! 4. Потребовать от работников 
бригад не оказывают, что при- земельных органов, председате- 
водит к простою тракторов— 'лей сельсоветов и колхозов ис- 
в колхозе им. Буденого в тече-1 пользовать каждый час хорошей 
ние 4-х дней простояли 3 трак- погоды и принять все меры к 
тора 3) бово-Полянской МТС из- завершению посева зернобобо-
за отсутствия у трактористов 
торцового ключа.

В ряде колхозов совершенно 
неудовлетворительно развернута
массово-поднтнческал работа, Секретарь РК ВКП(б)йеранчнш нарторга- ДнКО*>

вых культур не позднее 15 мая 
1941 г.

Председатель исполкома 
райсовета Лосев.



Закончили сев ранних культур
Хорошие показатели имеет 

на полевых работах 1 брига
да колхоза „М арстонь Вий “ , 
где бригадиром работает т.
Вишняков.

Сеялыдики т. т. Пирогов, 
Дегаев на протяжении всего 
хода весеннего сева нормы 
выработки выполняют на сто 
и выше процентов, благодаря 
чего бригада на 5 мая закон

чила сеп яровой пшеницы и 6 
мяя приступила к севу других 
культур.

На б мая колхоз вспахал 
200 га, забороновано 107 га, 
засеяно 90 га.

Колхозники с горячим ж е 
ланием работают на севе и 
стремятся закончить сев в 
сжатые сроки с высоким ка 
чеством нолевых работ.

Учаев.

Хорошие показатели
Колхоз им. Тельмана, Ва- водческой бригады. Колхоз 

лово Селищенского сельсове- ник этого  звена Щ укин Тро 
та, квесенне-полевым рабо- фим Андреевич систематичес

ки перевыполняет норму вытам приступил 2 мая. Па 4 
мая колхоз вспахал уж е 200 
гектар земли. Пахота, боро 
нование и сев производится 
лошадьми.

Звено В. И. Агеева из 
третьей полеводческой бри 
гады имеет хорошие показа
тели в работе. Колхозник 
этого звена Акишев Антон 
Сергеевич перевыполняет 
норму выработки на пахоте 
и вместо одного гектара па 
шет 1,5. гектара.

Такж е  неплохо работает 
звено Игната Евстигнеевича 
Полаткина из шестой поле

работки на пахоте, вспашку 
проипводит с хорошим качес
твом.

Колхоз им. Тельмана зак
лючил социалистический до
говор с колхозом. .12 О к 
тябрь“ (с. Подлясово) на луч 
шее проведение весенне ло 
левых работ, за то, чтобы
провести весенний сев в
сжатые сроки и с хорошим 
качеством. Сейчас колхозни
ки колхоза им. Тельмана 
по деловому взялись за вы 
полнение договора,

В. М елякин.

Трактора впервые дни сева

Работа бригад
В  колхозе „Б о л ьш е ви к “ , 

Ж уравкинского сельсовета 
на севе и пахоте работают 
четыре бригады. Пахота, боро 
нование и сев в бригадах 
произволится на лошадях. На 
4 мая несновспашка в брига 
дах произведена на площади 
в 26 с половиной гектар, за
бороновано зяби 60,5 га, 
засея ю  овса и пшеницы на 
площади в 6? гектар.

Л учш ие показатели имеет 
бригада Михаила Васильевича 
Сандина. В  этой бригаде

вспахано весновспашки на 4 
мая 7 га, забороновано зяби 
24 га, посеяно свса 24 га.

Такж е намного лучш е, чем 
в прошлом году, работают и 
остальные бригады. Так, нап 
ример, во второй бригаде 
вспахали весновспашки Я га, 
забороновали 18 га зяби, ио 
сеялиовса 13 га; в четвертой 
бригаде забороновано 14 га, 
посеяно пшеницы 18 га; в пер 
вой бригаде забороновано
14,5 га, посеяноовса 12 га.

В о р о н и н .

Машинно-тракторный парк 
Зубовс-Полянской М Т С  вы 
шел р колхозысвоевремепно, 
до начала полевых работ. 
Больш инство трактористов 
образцово работают на севе. 
Хорош о идет работа в бри
гаде №  П , бригадир тов. 
Сорокин использует каж 
дый созревший участок поч
вы и ставит туда трактора 
для. обработки почвы. Это  
дало возможность бригааена
5 мая вспахать 112 га.

Хорошо работают тракто
ристы Ф . А. Щ укин, М арш а
ков, выполняют чормы па 137 
проц. Некоторые председате
ли колхозов и бригадиры 
мало уделяют внимания 
подборке площадей к обра
ботке. В  колхозе „Лепинонь 
Заветоц “ председатель кол
хоза тов. Горланов пе подоб
рал участки для пахоты, т. 
Горланов считал, что почва 
еще не созрела, а сам в поле 
не был. Только при вмеш атель
стве стар ш е ю  агронома тов. 
Чудайкина была найдена 
площадь более 100 га. М ежду 
тем трактора могли начать 
работу на 3 дня раньше.

Н е к о т о р ы е  брига
диры тракторных бригад и 
трактористы заражены „сы 
рым настроением“ . В  бри
гадах т. т. Беляева, Лынова, 
Пирс говэ трактора „б ук сую т“ 
пе только на сырой, но и на 
сухой гючве.

Перевыполняют
Трактористы тракторной 

бригады тов. Иванова из Ана 
евской М Т С , работающие в 
колхозе „Бо л ы н еви к“ перед 
весенним севом брали обяна 
тельства вепахаТь по 1000 ипо 
700 га на каждый трактор во 
время всего сельскохозяйст
венного года. Сейчас трак
тористы по-настоящему взя 
лись за выполнение этих обя
зательств. Они систематичес
ки перевыполняют нормы вы
работки на пахоте.

Особенно отличается на ра 
боте тракторист Александр 
Симашов. Т. Симашов 3 и 4 
мая с. г. пахал за смену на 
колесном тракторе по 8,30— 
8,40 га вместо нормы в 4,2 
га, выполняя таким обра
зом норму выработки на 200 
процентов.

Тракторист т. Родионов,
кандидат в члены ВКГ1(б), 
такж е  перевыполняет норму.
4 мая за свою смену он на 
колесном тракторе вспахал 8 
гектар вместо нормы 4,2 га.

Тракторист т. Филин, ра 
ботающий на гусеничном 
тракторе, выполняет норму

нормы на пахоте
на 142,8 процента. Он вепа- 

I хал за смену 10 гектар вмес- 
|то семи.

Все четыре трактора, вхо 
дящие в бригаду т. Иванова, 
вышли из ремонта без де
фектов, сейчас находятся в 
хорошем состоянии и рабо
тают безотказно. Тракторис 
ты бригады честно < тнося гся 
к машинам, соблюдают все 
технические правила.

Трактористы  бригады Ива 
нова т. т. Родионов и Сима- 
ш<;в соревнуются между со
бой. Это  настоящее еоревно 
ваиие, потому что тр акто 
ристы не только гонятся за 
количеством вспаханных гек
таров, а обращают также 
серьезное внимание на каче
ство пахоты. Кроме того, 
т.т. Родионов и Симашов 
помогаютдругдругу в работе.

Иа 5 мая в колхозе „Б о л ь 
ш евик“ вспахано тракторами 
около 130 гектар и заборо
новано 68 гектар. Вспаш ка 
производится с хорошим ка
чеством и колхозники очень 
довольны честной работой 
трактористов, Козлов.

Больш им недостатком яви
лось и то, что вышедших из 
ремонта тракторах на первый 
же день работы выявились 
дефекты. В  3 тракторах под
текаю т радиаторы в бригаде 
Хо 1, в бригаде т. Болашова, 
у трактора №  4 не работает 
правый тормоз. Два трактора 
в бригаде Семаева и 1 трактор 
в бригаде №  3 не имеют 
елюдовых свечей, а работая 
фарфоровыми еве,чами, фар
фор!,I лопаю тсяи  тракторане 
дают эффективности в рабо
те. Э то  большая недоделка 
бригадиров и недосмотр ме
хаников М Т С , ч т о пов
лекло к большим простоям 
машин.

Х у ж е  дело обстоит епри-
11,е п н 1.1 ми с ел ьс кохозяйствен- 
ными машинами. Например, 
для бригады тов. Вишнякова 
плуги и культиваторы  были 
отремонтированы лишь к 5 
мая, а прицепами и до сего 
времени не все бригады уком
плектованы.

Конечно, сейчас на ходу 
приходится устранять недос
татки и выправлять положение. 
11реобладающее болынпнст во 
бригадиров тракторных бри- 
1ад и трактористов честно 
выполняют задания, а это 
даст возможность закончить 
полевые работы в срок по 
всем видам работ и с хоро
шим качеством.

Ст. Ч.

Сговорились

Пирогов:— Эх, брат, как забуксует! 
Беляев :— Нет, брат, не то— сыровато... 
Л ы нов:— Точно, братцы!

ВЫПОЛНЯЕТ НОРМУ
В  колхозе им. Крупской 

хорошие результаты на пахо
те показывает бригада тов. 
М атвеева. Все пахари нормы 
выработки выполняют на 100 
проц.

Неплохо работает сеяль
щик 2 бригады т. М атвеев Л. 
сначала сева он ежедневно 
выполняет норму на 100% , 
засевает по 7,5 га. Теперь 
тов. М атвеев добивается за
севать ежедневно не менее 
в га.

Пирогов.

Цебярьстг работайхть
„Валда ки “ колхозса ламоц 

колхозникне цебярьста рабо- 
тайхть тундань видемаста. 
Снопов Иванц эрь шиня эсь 
плугсонза сокан 1,25 га, Ж а т 
ки н М и т р ейсь П р яд н а  й
ееялкаеа эрь шиня види 6 
гектархт, 4,5 гектархнень 
васц нормас. коря.

Т рактористсь М артыш кин 
ялгась эсь тракторсонза еме- 
нати сокан 9 гектархт, а нор
мат; 7,5 гектар. Цебярьста ра- 
ботайхть Общ ев Григорень и 
лият.

В. ОбЩ ев.



Во главе масс
Вадоео-Селшценская пор- За отчетный период парт , 

вичная парторганизация на организация выросла на 11
отчетно-выборном собрании 
подытожила свою работу за 
истекший год, как парторга
низация боролась за выпол
нение решений X V II I  съезда 
ВКГ1(б), как на практике вы
полняется постановление С11К 
С С С Р  и Ц К  В К П (б ) „О  до
полнительной оплате труда 
колхозников за повышение 
урожайное ги сельскохозяй
ственных культур  п продук 
тивности животноводства по 
Мордовской А С С Р “ .

В  1940 сельскохозяйствен 
ном готу колхоз неплохо 
справился с весенним е^вом, 
уборкой урожая и получил хо
роший урожай. Полностью  и 
своевременно колхоз рассчи 
тался с государством ио веем 
видам обязательных поста 
вок, колхозники за ёнон пест 
ный труд получили полнОцей 
ную оплату т рудодия.

Большие задачи стали пе 
ред парторганизацией в деле 
выполнения решений 18 Все 
союзной партконференции и 
постановления Совнаркомэ 
Союза и Ц К  В К П  б) одополни 
тельной оплате труда колхоз 
ников Партийная организа 
ция оказала больш ую  помощь 
правлению колхоза в деле ор 
ганизации труда, во всех 8 
бригадах организовано 25 
постоянных полеводческих 
звеньев. Все колхозники ох
вачены социалистическим со
ревнованием, бригады и 
звенья соревнуются между 
собой за пол /чение вы сокою  
урожая, за повышение про
чу к т 11 в и о с т и ж и в о г н о в одс т в а, 
за то, чтобы получить боль-

человек*, в ряды ВК П (б ) при
няты передовики колхозного 
производства и из передовой 
части советской интеллиген
ции. Все коммунисты изучают 
основы марксизма-ленинизма 
по -Краткому курсу истории 
З К П (б )“ и первоисточникам 

еплохо работает агиткол
лектив. Только за последнее 
время прочитано 4 доклада, 
проведено 13 бесед, регуляр
но проводится читка газет 
среди колхозников. За 1941 
год выпущено пять номеров, 
стенной газеты общеколхоз
ной и 29 стенгазет в брига
дах. Агитатор тов. Сорокина 
в своей бригаде выпустила
7 стенгазет и регулярно про
водит беседы с колхозниками 
в бригаде, оказывает практи
ческую  помощь бригадиру, 
звеноводам и колхозникам в 
организационных вопросах.

Коммунисты в своих выс
туплениях критиковали руко
водство плрторганизации за 
то, что оно несвоевременно 
принимало меры к коммунис 
там, нарушающим партийную 
этику. Кандидат в члены 
ВКП (б ), бывший бригадир т. 
Чекмарев допустил случай 
пьянки, за что правлением 
колхоза был снят с работы, 
но парторганизация не обсу
дила на своем собрании не
партийный поступок т. Чек- 
марева. Такж е отсутствовала 
достаточная проверка выпол
нения собственных решений.
I Гарторганизация недостаточ 
но руководила работой ком 
еомола, осоавиахима М О П Р , 
С ВБ .

Общее собрание работуше зерна, мяса, молока, ш ер
сти, овощей и других сель- ' секретаря первичной партер 
скохозяйственных продуктов, ганизации признало удовлет^ 
За 1941 год увеличилось по 1 верительной и приняло еоот- 
головье скота. Например, по ветствую щ ее решение, нап- 
крупному рогатому скоту равленное на устранение 
план перевыполнен на 15 имеющихся недостатков, на 
процентов, зиачительноеуве- мобилизацию коммунистов на 
личение имеется и по кон-' выполнение решений 18 парт- 
екому поголовью и по овцам . 1 конференции и постановления 

В  партийной организации С Н К  С С С Р  и Ц К  ВКП (б ) „О  
улучш илась внутрипартийная дополнительной оплате тру- 
работа, регулярно проводят-|дп колхозниковзаповышение 
ея партийные собрания на них урожайности сельскохозяй- 
обсуждаю гея практические
вопросы жизни колхоза, под
нялась активность коммунис
тов в обсуждении вопросов. 1

етвенных культур  и про
дукт и ви ост гг животноводства 
по Мордовской А С С Р “ .

Никишов.

Такли должны работать 
комсомольцы?

В  первичной комсомоль
ской организации колхоза!
„16 партсъезд“ , Студенецко-' 
го сельсовета, плохо пос
тавлена комсомольская ра-! 
бота, о тсутствует твердая
дисциплина среди комсомоль
цев. Э то  видно из того, что 
комсомольцы не уплачивают 1 
по 2 и более месяца член-1 
екие взносы, не являю тся на | 
комсомольские собрания. Да 
и сам секретарь комитета
комсомола тов. Коблов не 
подает хорошего п р и м ер
комсомольцам. Так, напри
мер, 9 апреля с, г„ было наз-

Л5

начено общее комсомольское 
собрание, а сам секретарь 
комитета не явился, и соб
равшиеся комсомольцы вы
нуждены были разойтись.

Комсомольская организация 
не считает, видимо, обяза
тельным вести массово-разъ
яснительную  работу среди 
колхозников, комсомольцы 
не проводят читки галёт, 
беседы и т. д., не помога^ 
ют наладить работу илбы-чи- 
тальни, не помогают выпус
кать общеколхозную стен 
ную газету.

Малахов.

С производственного 
совещания треста

На производственном сове- хановцев включали в списки 
щании треста „ М ордовскст-1 стахановцев ч у ть  ли не всех 
ройлес" быланодытоженара- рабочих, а фактически ета- 
бота лесопунктов и других хановцев оказалось только 
предприятий за первый квар-1 четыре. Отсюда видно, что 
тал 1941 года. П л а н  по организация работы шла 
выпуску валовой продукции самотеком. Да и теперь за- 
в целом по тресту выполнен 1 вод работает без графика, э
только на 76,5 проц., план 
по заготовке— на 64 проц., 
по вывозке— на 58 проц.

Особенно плохо работал 
Комсомольский лесопункт, 
выполнивший план только на 
50 процентов, между тем 
как на его долю падает 30 
проц. от обгцего плана треста.

Такж е плохо работала ав 
тобаза, где выполнение ила 
на составляет 52 проц. За 
первый квартал 1941 года 
автобаза перерасходовала 
1820 кг. жидкого горючего 
и 37 тонн твердого, из 38 
автомашин работают только
10. Руководители автобазы 
„по привычке“ объясняют 
простой машин отсутствием 
резины. Но и обеспеченные 
резиной машины окапались 
непригодными к работе по 
другим техническим причи 
нам, которые можно было 
бы устранить собственными 
силами.

Не лучш е обстоит дело и 
в Уметском Д О К , где произ
водственный план выполнен 
на 78 проц. Причиной яв 
ляется то, что здесь не зна 
ют лучших людей, не пере
дают опыта их работы дру
гим рабочим. Имели место 
случаи, когда дирекция заво
да и заводской комитет в 
Погоне за количеством ста

инженер завода тов. Ви ссо 
нов график считает излишней 
затеей, что ,,... составлеггие 
графика затормозит работу...“ 
Л е с о з а в о д ы  за первый 
квартал имеют повышение 
себестоимости продукций: 
Уметский Д О К  на >0 проц., 
Известковекий комбинат на
20 проп..

10 сентября 1940 года кол
лектив бывшего леспромхо
за (теперь треста^, вклю ча
ясь в соцсоревнование, об 
ратился ко всем рабочим, 
инженерно-техническим ра
ботникам наркомата строи
тельных материалов Союза с 
призывом выполнить в IV  
квартале 1940 года и I квар
тале 1941 года производст
венный план по всем фазам 
производства. Но об этом 
руководители треста, лесо
пунктов и лесокомбинатов, 
как видно, забыли, и не слу
чайно, что социалистическое 
соревнование по сущ еству 
отсутствует.

Задача всех предприятий 
треста состой!' в том, чтобы 
организовать соцсоревнова
ние, правильно организовать 
труд с внедрением бригадного 
метода работы и рацинстру- 
ментов, организовать ежед 
невный контроль выполнения.

ВСЕ ПО-СТАРОМУ
На X V II I  Всесоюзной кон

ференции тов. Маленков ука 
зал, что „необходимо навес
ти и повседневно поддержи
вать чистоту и элементар
ный порядок в предприяти
ях..., ибо без элементарной 
культуры  нельзя успешно 
выполнить задачу дальней
шего подъема нашей про
мыш ленности...“

Прошло уж е  более двух 
месяцев, но Сзеженский ле 
еокомбинат и на сегодняшний 
день не выполняет эти реше
ния. Территория завода ос
тается захламленной: непро
лазная грязь, в беспорядке 
разбросано разное имущество 
завода: бревна, телеги, сани, 
бочки, щепа и т. п. В склад е  
лесопродукция— доски и брев
на— в штабеля не уложены, 
валяются в грязи и воде, 
вследствие чего лесопродук
ция портится. Внутри завода 
на стенах пыль, окна гряз
ные и выбитые. В  машинном 
отделении со стен и по
толка обваливается ш тука 
турка, окна закопченные, го
дами не моются, с потолка 
тецет вода.

Такое положение на заводе 
создалось вследствие бесхо
зяйственности и нераспоря
дительности начальника рас

пиловочного цеха тов. Евдо
кимова, который, надо ска
зать, к производству отно
сится халатно и не знает свое 
дело. Так, например, по вине 
тов. Евдокимова имеют мес
то внутрисменные простои, 
за смену 2— 3 раза перестав
ляют пилы в лесорамы, из-за 
чего за первый квартал 1941 
года лесозавод простоял 49 
часов. Производительность 
лесорам составила 60—70 
процентов. Имеет место вы 
пуск брака (лыжной болванки 
и другой лесопродукции).

Мимо этих безобразий рав
нодушно проходит и секре
тарь первичной парторгани
зации тов. Салмин и дирек
тор лесокомбината тов. Ва- 
еякин, они уживаю тся с 
имеющимися недостаткамина 
лесозаводе и, зная, что тов. 
Евдокимов плохо справляется 
е порученным ему делом, не 
принимают никаких мер.

Партийной организации л е 
сокомбината пора, наконец, 
взяться за выполнение реше
ний X V I I I  партконференции, 
навести надчежащий порядок 
на лесозаводе, создать необхо
димые элементарные условия, 
чтобы завод работал нор
мально и добитьсяиеревыпол* 
нении плана, Герасимов,



Подписание мирною договора между 
Францией и Таи

Как сообщает агентство колу, подписанному Японией 
ДомеП Цуспн, 9 мая был и Францией, Япония гаранти 
официально подписан мирный|рует окончательный характер 
договор между Францией и 
Таи об урегулировании кон 
фликта между Таи и Фран
цузским Индо — Китаем Дого 
вор предусматривает переда 
чу Гаитерритории Индо— К и 
та я — округов Таклай, Бе,еоак, 
а такж е  большей части про
винции Камбоджи.

Одновременно Япония и 
Франция, а такж е Япония и 
Таи подписали протоколы о 
гарантии и о политическом 
взаимопонимании. По прото

разрешения спора между 
Таи и Францией; Франция со 
своей стороны обязуется ус 
тановить дружественные 
добрососедские отношения 
между Японией и Француз 
еким Индо— Китаем.

Протокол,, подписанный 
Японией и Таи, п о л н о с т ь ю  
совпадает по содержанию < 
Японо—Французским прото 
колом.

(Т А С С )

В Дании из-за недостатка бензина
тяге.

прибегают к конной

Автобус, преврыценный «дилижанс* на улицах Копенгагена*

Руководитель лаборатории опытник-агротехник колхоза 
„ Память Ленина“ (Столбищенский район, Татарская А С С Р ) 
Гордей Семенович Полянкин (справа) консультирует сл у 

шателей колхозного агрокружка.

Реглизгция билетов 15 лотереи 
осоавиахииа

По реем первичным органи
зациям осоавиахима с перво
го мая с. г. проводится реа
лизация билетов 15 лотереи

500 руб., по тракторной ш ко 
ле— на 300 руб., по райф о- 
на 420 руб. и т. л.

Плохо провели подписку и
осоавиахнма. На 8 мая в банк сейчас медленно реализуют 
поступила тысяча рублей билеты 15лотереи первичные 
средств, полученных от реа- организации О С О  заготзерно, 
лизации билетов 15 лотереи автотранса, торфпредприя- 
осоавиахима. тия, треста, и ряда дру-

Хорош о проводится реали- гих. Руководители этих иер- 
зация билетов в тех организа-1 вичных организаций О С О  до 
циях, где была хорошо пос-, сего времени не подали в 
тавлена массово-разъясни-{ лотерейный комитет райосо
тельная работа по этому заявок на требуемое ко-
вопросу, как, например, З у 
бовская средняя школа, пе
дучилище, тракторная ш ко 
ла, Госбанк, лесхоз, райфо, 
колхоз „Красный В о с т о к “ ,

личество билетов.
Каждому председателю 

первичной организации О С О  
в настоящий момент необхо
димо поставить перед собой

Уметский Д О К , станция Зу- задачу быстрее реализовать 
бово-Поляна и др. Эти  пер-, билеты 15-й лотереи осоави- 
еичныеорганизациисуспехом ахима и сочетать эту важ- 
провели подписку среди ную политическую кампанию 
своих рабочих, служащих и с подъемом массово-оборон- 
колхозников. ной работы в учреждениях,

По первичной организации колхозах, на предприятиях, 
О С О  педучилища в течение Макаров,
двух дней быаи реализованы председатель райсовета осо- 
билеты 15 лотереи на сум м у?авиахима.

Ответ, редактор Голышев.
Ю — 1121, Тип» райгазету» Ленинонь Знамяц“ .

Война в Европе, Африне и Азии
(Дневник военных действий за 8 и 9 мая)

Во время ночных налетов 
на Англию 8 и 9 мая круп-

земного моря атаковали ка
раван английских судов, кон-

Выполнять все агромероприятия
Весенне-полевые раооты 

связи с 
начались

ные соединения германской воируемых двумя линкорами,
авиации бомбардировали Ли 
верпуль, Гулль, Мидлзбро, 
Бристоль и Плим ут. Герман
ская дальнобойная артилле
рия обстреляла город Дувр. 
В водах вокруг Англии гер
манские вооруженные силы 
потопили несколько англий
ских судов.

Английская авиация в ночь 
на 8 мая умело произвела 
налет на Брест (Франция). В  
следующую ночь, по словам 
агентства Рейтер, небывало 
большое число английских 
самолетов атаковало ряд 
районов Германии, в том чис
ле Гамбург и Бремен. В  гер
манских сообщениях указы 
вается, что произведены раз 
рушения в некоторых про
мышленных предприятиях.

** *
Больш ую  активность проя 

вила авиация воюющих сто 
рон в бассейне Средиземно
го моря, 8 мая итальянские 
с а м о л е т ы  торпедонос 
цы в западной части Среди

одним авианосцем и несколь
кими крейсерами и эсминцами. 
Торпедированы два крейсера 
один эсминец и один паро
ход. Повреждены--один лин
кор, авианосец и два парохо
да.

Германо-итальянская авиа
ция совершила налет на С у 
эцкий канал.

В  районе Тобрука (С евер 
ная Африка) активных воен
ных операций не было. »

В  Абиссинии, к северу от 
Аддис-Абебы, английские час
ти заняли новые позиции.

« *
В  Ираке военные действия 

продолжаются в районах го
рода Басры и аэродрома Хаб- 
бании. В  американских сооб
щениях указы вается, что ан
гличане готовят в Ираке боль
шое наступление. (Т А С С ). 

** *
А гентство  Рейтер  сооб

щает, что абиссинский негус 
Хайле Селассие прибыл в 
Аддис-Абебу.

в текущ ем году в 
условиями погоды 
с опозданием против прош 
лых лет. В  связи с этим пе
ред колхозами встала задача 
провести сев в наиболее ко
роткие сроки п в то же вре
мя с хорошим качеством, с 
выполнением всех агромеро
приятий.

Неплохо проводится весен
ний сев в колхозе „Красный 
Трактор “ , Зарубкинского 
сельсовета. Председатель 
колхоза тов. Малкин, давая 
наряд с вечера, утром прове
ряет е ю  выполнение. В  этом 
колхозе выполняются все 
агромероприятия, культива 
ция, боронование зяблевой 
пахоты, умело производится 
подкормка озимых. Обрабо
танная почва немедленно 
засевается и таким образом 
исключается разрыв между 
пахотой и севом.

Однако есть и такие кол

хозы, где сроки сева сокра
щают за счет невыполнения 
агромероприятий. Так, напри
мер. в колхозе „М арстонь 
В и й “ , Покрово-Селищенского 
сельсовета, совершенно не 
хотели проводить боронова
ние зяби, подкормку озимых, 
пускали иа пахоту еще не
подготовленные почвы. Не 
проводилась подкормка ози
мых и боронование в колхо
зе „Ленинонь Заветоц “ , Кар- 
гальского сельсовета и в ря
де других.

Такое положение совер
шенно недопустимо- Надо 
добиться максимального ис
пользования времени и тягло 
вой силы на севе, и в то же 
время нельзя допускать нару
шения правил агротехники, 
надо своевременно выполнять 
все необходимые агромеро
приятия, так как они т о ж е  
ш рают большую роль в деле 
получения высокого урожая.

Чудайкин

О расширении америнанскогэ военна-морского
флота

П о  сообщению агентства 
Ю найтед Пресс, комиссия по 
военно-морским делам пала
ты представителей С Ш А  од
обрила законопроект, предо

ставляющ ий военно морскому 
флоту право приобрести 58 
новых вспомогательных су 
дов.

ТА С С .


