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Прием В. М. Молотовым 
министра иностранных дел Японии 

г-на Иосуке Мацуока
9 апреля Председатель Совета Народных Комиссаров 

СССР и Народный Комиссар И ностранны х Дел тов. В.М . Молотов 
имел вторую  беседу  с Министром И ностранны х Дел Японии  
г-ном И осуке М ацуока, которого сопровождал японский посол 
в Москве г .  Татекава.

Включайтесь в предмайское 
социалистическое соревнование
Во всей стране поднялась  

новая волна социалистического  
соревнования за  дальнейш ее  
повы ш ение производительности  
тр у д а , за  равномерную работу  
предприятий по граф ику, за  
экономию средств, чистоту и 
культуру на производстве, ' за  
образцовую  подготовку и о р га
низованное начало весеннего  
сева.

Обращ ение рабочих, и нж е
нерно-технических работников  
и служ ащ их Горьковского ав
тозавода имени Молотова яв
ляется призывом к разверты 
ванию социалистического со
ревнования в честь междуна
родного пролетарского п р а зд 
ника Первое М ая.

«Добьемся резкого повыше
ния производительности труда, 
органи зуем  на каждой ф абри
к е, заводе ш ирокую сеть ста
хановских школ, передадим  
опыт стахановцев отстающим  
рабочим, добьемся выполнения  
и перевы полнения норм вы ра
ботки каждым р абоч им »,— го
ворится в этом обращ ении.

Призы в автозаводцев обсуж 
дается в предприятиях наш его  
района и находит живейш ий  
отклик. Обсудив обращ ение на 
цеховы х собраниях, рабочие  
артели «Пам. Клары Цеткин» 
включились в предмайское со
циалистическое соревнование. 
Задача партийной организации  
и руководства артели сейчас  
состоит в том, чтобы добиться  
массового участия работников 
в соревновании, организовать  
контроль выполнения обя
зательств, сделать их действен
ны ми. Выполнить производст
венны й план , и во втором квар
тале покрыть задол ж ен ность! 
государству по вы пуску про
дук ц и и, допущ енную  в первом  
квартале. Обязаны  улучш ить  
свою работу во втором квар
тале артели «Пламя социализ
м а», «Ш вейник», и тем более 
артель «Э нергия».

В ступая в социалистическое 
соревнование, предприятия, 
колхозы , совхозы , учреждения  
в основу всей работы должны  
брать выполнение реш ений  
XVIII Всесою зной партийной  
конференции. Необходимо обра
тить серьезн ое внимание на  
вы полнение государственны х  
планов. План вы пуска готовой 
продукции предприятиями мест
ной промыш ленности, товаро
оборот, мобилизация средств, 
государственны й план разви 
тия животноводства и выпол
нение обязательны х поставок  
и госзакупок, больш евистская  
подготовка к севу, друж ное  
начало и заверш ение его —  
вот важ нейш ие вопросы, кото
ры е должны разреш аться рав
номерно, б ез скачков, не кам

панейски, при том все планы , 
обязательства нуж но выпол
нять качественно. Именно на 
качество выполнения мы обя
заны  по-настоящ ему обратить  
свое внимание.

План мясопоставок, напри
мер, районом выполнен на 118  
ирод. Это хорошо. Но плохо 
то, что за  средними цифрами 
скрываются 24  колхоза, не вы
полнивш ие плана. Кроме того 
9 2 0  хозяйств колхозников, 2 1 0  
рабочих и служ ащ их и 22  еди
ноличных хозяйства соверш ен
но н е  участвовали в сдаче мя
сопоставок. В следствие этого  
район недодал мяса госу д ар ст
ву в I квартале 2 1 8  центне
ров. Не выполнен план госу 
дарственны х закупок . Спраши  
вается, где ж е качество рабо
ты?

Второй пример* Финансовый  
план I квартала выполнен на 
1 0 2  процента. А К расновский, 
Ивановский I, Яковлевский и 
ряд други х  колхозов ещ е ни 
копейки не внесли в счет вы
полнения подоходного н ал ога .

О собенно широко сейчас  
должна быть р азверн ута а ги 
тационно-массовая работа и 
тем более в деревне.

Партийны е организации, ком
сомольцы, сельские советы, 
культурно-просветительны е уч 
реж дения, стенная печать обя
заны  мобилизовать в сех  кол
хозников на вы полнение по
становления Совета Народных 
Комиссаров СССР и Ц ентраль
ного комитета ВКП(б) о допол
нительной оплате труда кол 
хозников, на борьбу за обиль  
ный урож ай и вы сокопродук
тивное животноводство.

Готовясь к сев у , парторга
низациям следут заран ее учесть  
свои агитационные силы , ши
ре привлечь к этому почетно
му делу  специалистов: агроно
мов, зоотехников, полеводов, 
бригадиров, сельскую интелли
генцию , заблаговременно р ас
ставить кадры агитаторов по 
полеводческим, тракторным бри
гадам , звеньям , фермам и дру
гим участкам. Й сейчас, и в 
особенности в период полевых 
работ, деятельность агитаторов  
следует сосредоточить в бри га
д е , в зв ен е— там , где реш ает
ся уснй'А борьбы  за  богатый  
урож ай и высокопродуктивное 
животноводство.

Р абочие, колхозники, работ
ники совхозов, советская ин
теллигенция, вступайте в п ред
майское социалистическое со
ревнование, добивайтесь новых 
успехов на своем производстве. 
Достойными подарками встре
тим международный пролетар
ский праздник!

П о  с о в е т с к о й  с т р а н е
Предмайское

социалистическое
соревнование

М агнитогорские м еталлурги, 
перевы полнявш ие квартальный  
клан, готовятся встретить 1 
Мая новыми производственны 
ми успехам и. На м еталлурги
ческом заводе широко развер
нулось предмайское социалис
тическое соревнование.

Среди мартеновцев первен
ство в соревновании держит  
коллектив 2-го  ц ех а , превы 
сивший семидневное задание  
на 1 1 , 5  процента.

Свыше 15  тысяч ткачих, 
ватерщ иц, банкаброш ниц оре
хово-зуевских текстильны х ф аб
рик участвует в предмайском  
соревновании. Сверх плана уж е  
выработано 2 0 0  тысяч метров 
суровья.

*  *
*

Ш ахты Л* 5 — 7 и 7 — 8 тр е
ста «Донбасеантрацит», вклю- 

'ч ивш и еся  в предмайское соре
внование, 8 апреля заверш и
ли чёты рехм есячную  програм
му угледобы чи.

(ТАСС).

Весенние полевые 
работы

В восточных областях УССР 
к 5 апреля засеян о яровыми 
около 8 5 0  тысяч гектаров. З а 
кончен сев ран н и х колосовых 
в колхозах и крестьянских хо 
зяйствах Измаильской области. 

* *
В колхозах Ч ечено-И нгуш е

тии засеяно яровыми 27 * ты
сяч гектаров земли.

Колхозы Геок-Тенинского рай
она (Туркменская ССР) 8 ап
реля первыми в республике  
закончили сев хлопка. Сев про
веден в 8  рабочих дней. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (ТАСС).

К декаде таджикского искусства в Москве
Пьеса «Рустам и Зохраб» — драматургов Пир Мухамед-Заде и Волькеа- 
штейна (во материалам Фирдоуси) в постановке Таджикского Академи
ческого театра драмы пи. Лахути (Сталинабад).

Сцена из 2-го акта спектакля. Рустам— заслуженный артист республи
ки А. Сулейманов, Гурдофарид— заслуженная артистка С. Туйбаева.
Фото Л . Дятлова. Фотохроника ТАСС.

Всесоюзная сельскохозяйственная 
выставка 1941 года

Новые усп ехи  социалистиче
ского сельского хозяйства най  
дут яркое отраж ение на Всесо
юзной сельскохозяйственной вы
ставке 1941  года. Отличитель
ной особенностью ее в этом 
году явится то, что больш ин
ство колхозов— участников вы
ставки перевыполнили показа
тели не по одной какой-либо 
отрасли, а по ряду отраслей  
своего хозяйства.

Главвыставком уж е утвердил  
свыше 2 3 0  тысяч участников  
выставки. Утверждены для ши
рокого показа 5 0 0  колхозов, 
создавш их многоотраслевое ар
тельное производство.

Впервы е во всесоюзном смот
ре побед социалистического  
земледелия участвую т молодые 
союзны е р е сп у б л и к и -Л и т о в 
ская, Л атвийская, Эстонская и

М олдавская. Д окументальны е 
м атериалы  расскаж ут о тяж е
лом прошлом крестьян ства П ри
балтики и Беесарабки. Заново 
переоборудуется павильон К а
рело-Финской ССР. Обновляю т
ся и ремонтирую тся зам еч а
тельны е дворцы -павильоны  Гру
зи и , У краины , А зербайдж ана 
и других  Союзных республик.

Около 2 миллионов н а ту 
ральн ы х  экспонатов будет р а з 
мещено в павильонах  и на 
откры ты х участках  вы ставки . 
В складах  экспонатного город
ка хран и тся  более 15 ты сяч  
снопов разли чн ы х  к у л ьту р , 
свы ш е 1300  тонн экспонатов 
(зерно, картоф ель, овощи, ф рук
ты , продукты пчеловодства, 
ж ивотноводства, ш елководства 
и д р . ).
_______  (ТАСС).

Новыми производственными победами 
встретим великий праздник трудящихся—день 1 Мая

Включаемся в предмайское соревнование
Призыв рабочих, инженерно-тех

нических работников и служащих 
автозавода им. Молотова о раз
вертывании предмайского социалис
тического соревнования нашел жи
вой отклик у членов Б.Мурашкинс- 
кой промартели „Пам. Клары Цет
кин" ■ Обращение автозаводцев об
суждалось во всех цехах.

Включаясь в предмайское социа
листическое соревнование, рабочие 
и служащие промартели взяли на

себя обязательство к 15 мая вы 
полнить производственный план I 
полугодия, то-есть изготовить то
варов на Б миллионов 50 тысяч 
рублей, повседневно повышать про
изводительность труда, бороться за 
честь фабричной марки, не допус
кая брака в своих изделиях.

Организовать повседневную борь
бу за снижение себестоимости про
дукция, за всемерную экономию го
сударственных средств, материалов,

топлива, инструмента и электро
энергии. Навести образцовую чис
тоту и порядок в цехах.

Нет сомнения, что нри широко 
развернутом социалистическом со
ревновании, при правильной расста
новке рабочей силы, наша артель 
встретит великий пролетарский пра
здник новыми производственБыми 
победами, 100-процентным выпол
нением взятого на себя обязатель
ства. А. КРУЧИНИН.

Подготовка к первомайским торжествам
Колхозные клубы, избы-чяталь 

ни и красные уголки не должны 
быть в стороне от подготовки к первой 
майскому празднику. Учитывая это, 
актив Казачье-слободского колхоз
ного клуба решил включиться в 
предмайское социалистическое со

ревнование, поставив своей целью 
еще лучше обслуживать колхозни
ков в период весеннего сева, зна
чительно улучшить культурно-вос
питательную работу на селе,

Сейчас наша изба-читальня де
ятельно готовится к 1 Мая. Дра

матический кружок готовит пьес; 
.Лиза Огонькова", хоровой кру
жок разучивает много новых песен, 
учащиеся готовят песни, стих* 
и рассказы.

В. ХИН ЕВ,
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К отчетно-выборному собранию  
придем с новыми успехами

Через 11 даей в парторганиза
ции унолнаркомзага будет отчетно- 
выборное собрание. Подготовка к 
нему совпадает с кануном между
народного пролетарского праздника 
— :1 Мая. Следовательно, оставше
еся время нужно использовать как 
можно полнее, расчетливее.

Выполнять производственное за
дание из декады в декаду, изо дня 
в день, работать четко по графику, 
быть всем коммунистам в авангар
де социалистического соревнования 
— вот задача парторганизации. Не
которые коммунисты действительно 
показывают организующую роль. 
Например, член иартии тов. Кра
сильников занял первое место по 
выполнению сельскохозяйственных 
заготовок в 1 9 4 0  году и удержи
вает первенство до настоящего вре
мени. Он занесен на областную 
Доску Почета. Хорошо работают 
т .т . Серебряков, Ляпкин, которые 
своевременно выполнили плач пер
вого квартала. Неплохо они повы
шают и политическое образование: 
т.т. Красильников и Серебряков 
законспектировали все 12 глав 
„Краткого курса истории ВКП(б)“ 
и повышают теоретические знания 
по первоисточникам.

Итоги выполнения плана заго
товок первого квартала неплохие. 
Мясопоставки выполнены на 1 1 8  
процентов, масдоподавки— на 1 0 9 . 
Но это не значит, что мы изжили

недостатки. Они имеются, и очень 
серьезные. Мы не соблюли ка
чественные показатели, не добились 
вы п олзн и  поставок каждым кол
хозом. Рождественский, Шахманов- 
ский, Лубянецкпй и М.Колковиц- 
кий колхозы не выполнили мясо
поставки, а Б.Колковицкий, Син- 
цовский, Воршивскин колхозы не 
сдали в счет доставок масло.

Обсуждая на партийном собра
нии вопрос о подготовке к выбо
рам парторганов, мы взяли обяза
тельство к 22  апреля полностью 
выполнить месячный план по мясу 
и маслопоставкам, а поставку кож
сырья, шерстя и яиц выполнить к 
тому же числу не менее как на 
75 процентов.

Шпре развернуть индивидуаль
ное социалистическое соревнование 
работников учреждения, улучшить 
самостоятельную работу над кни
гой (тем более этого обязан до
биваться т. Еремин, изучивший 
только 3 главы „Краткого курса 
истории ВКП(б)“ . По примеру 
прошлых месяцев мы будем про
водить с беспартийным активом 
собеседования по истории партии, 
помогая ему повысить политический 
уровень и деловую квалификацию. 
Вот что наметило сделать партий
ное собрание в период подготовки 
к выборам.

Секретарь парторганизации 
И. СВЕРЧКОВ.

С партийного собрания
7 марта Холязинская первичная 

парторганизация заслушала доклад 
председателя колхоза „Ударник" 
т. Ухаиова о реализации постановле
ния СНК СССР и ЦК ВЕП(б) о 
дополнительной оплате труда кол
хозников.

Партийная организация устано
вила, что в колхозе ие составлены 
производственные плавы, не опре
делена урожайность, не создано ни 
одного звена, даже не утвержде
ны нормы выработки и правила 
внутреннего распорядка. Отсутст
вует табель учета работы дней, 
выработанных колхозниками. Кто 
виноват, в чем причина?

Виноват, в первую очередь, пред
седатель правления колхоза т. Уха- 
нов, который предоставил все эти 
важнейшие вопросы самотеку. В 
этом причина.

Аналогичное положение и в Лу- 
невском колхозе паи. Ленина. 
Партсобрание потребовало от ру
ководителей колхозов— членов пар

тии т.т. Ухаиова и Токаревой не
медленно и всерьез заняться ор
ганизационными вопросами. Уделить 
большевистское внимание созданию 
постоянных звеньев, составить про
изводственные планы бригадам, 
звеньям и фермам и ознакомить с 
ними каждого колхозника; разрабо
тать и утвердить на общих собра
ниях нормы выработки.

Предложения партийного собра
ния очень значительны но своему 
содержанию, они являются законом 
для коммунистов и должны быть в 
точности и быстро выполнены.

Образцово подготовиться к весен
нему севу, организованно с ним 
справиться, избрать к руководству' 
парторганизации лучших, проверен
ных большевиков, беззаветно пре
данных делу партии Ленина—  
Сталина— этой основной задаче от
вечает принятое решение партсоб
рания по второму вопросу.

А. Болотников.

Особенности весны
и задачи

Воодушевленные постановлением 
СНК СССР и ЦК ВКН(б) о до
полнительной оплате труда, кол
хозники напрягают все свои силы, 
чтобы отлично подготовиться к ве
сеннему севу и провести его на 
высоком агротехническом уровне.

Земельные органы, агрономы 
обязаны организовать проведение 
всех агротехнических мероприятий, 
учитывая особенности весны. Для 
весны 1941 года характерно то, 
что потепление ожидается только 
со второй половины апреля, при 
этом оно будет наступать очень 
дружно по всей территории об
ласти. Можно ожидать быстрого 
снеготаяния в течение нескольких 
дней конца второй декады апреля.

Учитывая, что промерзание поч
вы в текущую зиму было сравни-

колхозов
тельно неглубоким, а нарастание 
тепла пойдет очень быстро, сле
дует ожидать развертывания поле
вых работ для колхозов южной 
части области с первых дней тррть-, 
ей декады апреля, а для колхозов 
севера области— с конца той же 
декады.

Недостаточный запас влаги в 
почве с осени (особенно по юж
ным районам) и быстрое прогрева
ние почвы обязывают немедленно 
принять ряд мер,которые бы пред
отвратили излишнюю потерю во
ды из почвы до посева, и, в 
первую очередь, на участках с 
легкими песчаными почвами. - - [

Прежде всего необходимо пере
бросить тракторы и весь прицеп
ной инвентарь с усадеб МТС к 
месту работ из позднее 10  апреля.

Ш К О Л Ь Н А Я  Ж И З Н Ь

СВОЕВРЕМЕННО ГОТОВИТЬСЯ 
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Главной задачей в новом 1941  
— 42 учебном году является даль
нейший подъем учебно-воспитатель
ной работы, улучшение военно-физ
культурной подготовки и укрепле
ние дисциплины в школах.Выпол
нение этих задач возможно лишь 
при своевременной и тщательной 
подготовке школ к новому учебно
му году. Вот эта важнейшая рабо
та у нас прово дится наспех, неп
ланомерно. В большинстве сельских 
советов ее откладывают на задний 
план, апотом, упустив дорогое вре
мя, „быстрыми темпами", кое-как 
производят ремонт школ за два— 
три дня до начала учебного года.

Такое положение, конечно, про
тиворечит решениям XVIII Всесо
юзной партконференции, нарушет 
планомерность в работе. Поэто
му подготовку школ к ново
му учебному году нужно начать 
уже сейчас.

В первую очередь мы обязаны 
укомплектовать школы крепкими 
педагогическими кадрами, способны
ми поднять на должный уровень 
учебно-воспитательную работу.

Областное совещание актива 
школ и органов народного образо
вания решило провести оформление1 
директоров я заведующих школ к 
1 мая, переводы учителей 1 — 4 
классов к 1 июня, учителей 5 — 
10 классов— к 2 0  июня, а назна
чение новых учителей не позднее 
15 августа. Вопрос комплектова
ния школ связан с созданием луч
ших материальных и бытовых усло
вий для учителей. Поэтому РОНО, 
руководители школ и исполкомы 
Советов должны серьезно заняться 
этим вопросом.

Подготовка и квалификация учи
тельских кадров имеет решающее 
значение в успехе работы. Поэто
му необходимо, чтобы все учителя, 
но имеющие должного образования, 
оформились на заочиое обучение, 
а заочники— хорошо подготовились 
к летней сессии. Срок оформления 
на заочную учебу за педагогичес
кое училище установлен до 20

** *
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мая, а за институты— до 25  ию
ня текущего года. Одновременно с 
этим каждый педагогический кол
лектив должен хорошо подготовить
ся к августовским совещаниям учи
телей.

Всеобщее обязательное начальное 
обучение и задача осуществ
ления семилетнего обучения в сель
ской местности являются одним из 
важнейших вопросов подготовки школ 
к новому учебному году. В рзйоне 
имеется 30  человек детей не ох
ваченных учебой в 1— 4 классах, 
до 1 2 0  переростков, не окончив
ших начальной школы, и большой 
отсев из 5 — 10 классов средней 
школы. Мы обязаны полностью осу
ществить всеобуч. Для этого не
обходимо в каждом селении про
вести точный учет детей, подлежа
щих обучению, и до 25  мая дать 
эти данные в школьные комиссии 
сельских советов и РОНО, чтобы с 
1 июня по 1 августа провести 
прием заявлений о зачислении в 
школу.

Вместе с этим необходимо учесть 
всех переростков и организовать их 
индивидуальное и групповое обу
чение. Неполные средние и сред
ние школы должны связаться с на
чальными школами района и про
вести работу с учащимися, окон
чившими 4-е классы по переводу в 
5-е классы.

Вся работа по осуществлению 
всеобуча и комплектованию школ 
учащимися должна быть тесно свя
зана с повседневной массово-разъ
яснительной работой с родителями.

На родительских комитетах, соб
раниях и сессиях исполкомов сель
советов руководители школ и шко
льных комиссий должны отчитаться 
в работе школы за третью четверть, 
рассказать о подготовке к испыта
ниям и новому учебному году. На
до широко разъяснить закон об .осу
ществлении всеобуча, решение ис
полкома облсовета от 15 .февраля 
1 9 4 0  года и решение XVIII съез
да ВКП(б) о введении обязательно
го семилетнего обучения в сельс
ких местностях и десятилетнего— в 
городах и рабочих поселках._ _ _ _ _

Материальная подготовка школ 
к новому учебному году должна 
занять основное место. Каждой 
школе нужно составить план необ
ходимого ремонта школьных зданий, 
мебели, приобретения учебно-наг
лядных пособий, учебников и пись
менных принадлежностей. К сос
тавлению этих планов надо прив
лечь родительские комитеты, школь
ные комиссии и специалистов. На 
школьных советах, на заседании 
комиссии по школе при сельсове
тах нужно подробно обсудить эти 
планы, изыскать средства и ма
териалы, привлечь для этого сред
ства самообложения и использовать 
инициативу общественности.

Не позднее 15 августа школы 
должны быть полностью отремонти
рованы и обеспечены всемд необ
ходимыми учебными пособиями. В 
прошлом году у нас имелись та
кие случаи, когдаВ.Мурашкивская, 
Княгининская, Яковдевская -и др. 
школы из-за отсутствия дров прек
ращали занятия. Мы не должны 
допускать этого в нынешнем году. 
Своевременная разработка и вывозка 
топлива даст возможность обеспе
чить бесперебойную работу школ.

Учителя должны повседневно 
помнить указание тов. Молотова о 
том, чтобы дать школьникам хотя 
бы некоторую подготовку к их 
практической деятельности. Руко
водители школ и торговые орга
низации обязаны обеспечить школы 
необходимыми наглядными пособи
ями и инструментами и приобрести 
их не позднее 25  августа. Особое 
внимание нужно уделить на созда
ние условий для военно физкуль
турных занятий. Подготовить по
мещения, устроить площадки, за
купить необходимый спортивный 
инвентарь.

Целесообразное распределение 
предстоящих отпусков учителей, 
организация консультаций с учащи
мися и работа с родителями, снаб
жение школ учебными пособиями 
— вот мероприятия, которые дол
жна проводить каждая школа уже 
теперь.

Своевременная подготовка школ 
к новому учебному году будет за 
висеть от правильной организации 
этого дела, от привлечения к нему 
всей общественности, от плановой 
работы и строгого контроля за его 
выполнением.

В противном случае перегони трак
торов по рыхлому, тающему снегу, 
а тем более по грязи в распутицу, 
с первых же дней вызовут пере
жог горючего и преждевременный 
износ деталей машин.

Агрономы МТС должны' с особой 
ответственностью отнестись к рас
становке тракторов и сельскохозяй
ственных машин, чтобы потом не 
допускать напрасных переездов, 
памятуя о решении СЫК СССР об 
экономном расходовании горючего, 
о снижении расхода его ва 15  
проц. Поэтому сейчас же должна 
быть продумана и организация за
правки машин путем устройства и 
придачи каждому отряду, а в от
дельных случаях по нескольку на 
отряд заправочных телег, чтобы про
водить заправку только в борозде. 
Необходимо широко использовать 
агрегатность работы.

Колхозам в этот же срок надо 
закончить все транспортные работы 
и особенно вывозку семенного ма
териала с пунктов обмена.

Наблюдения за озимыми посева
ми в течение зимнего периода по
казали вполне удовлетворительное 
состояние всех посевов. Резкое 
потепление без возврата холодов 
и быстрое снеготаяние блатепри 
ятно отразятся на их дальнейшем 
состоянии. Но следует принять все 
меры к тому, чтобы не допустить 
застаивания талых вод в понижен
ных местах, чтобы предупредить 
вымочку посевов. Каждая полевод
ческая бригада уже сейчас должна 
прокопать канавы в снегу, отвес
ти воду с посевов, не допустить 
скапливания ее под снеюм в низ
ких местах. То же немедленно на
до сделать и в колхозах, имеющих 
парники и теплицы.

Быстрое таяние снега создает 
прямую угрозу затопления парни
ков. Даже небольшое попадание 
воды в парники приведет к их 
охлаждению, а значит, и к гибе
ли посевов. Поэтому необходимо 
все парниково-тепличные учаетки 
обрыть водоотводными канавами и

организовать вывозку снега с тер
ритории парников.

В садах, особенно с молодыми 
плодовыми деревьями, важно от
рыть все ветви из-под снега, ина
че неравномерность стаиванвя сне
га вызовет поломку молодых сучь
ев.

При быстром снеготаянии почва 
даже на участках, вспаханных с 
осени, не в состоянии быстро впи
тать всю воду. Вода быстрыми по
токами станет по склонам уходить 
с полой, образуя канавы, которые 
пометают работе машин, а неиз
бежные огромные потери воды ска
жутся на величине урожая.

Это можно предотвратить путем 
распашки снега валами поперек 
склона поля. Снежные валы воспре
пятствуют быстрому скатыванию во
ды по склонам, большая часть ее 
уйдет в почву, задержавшись около 
снежных валов, создается гарантия 
от размыва почвы.

Окончание на 3 стр.



11 апреля 1941 г., & §5 (2029) «В* большевистские темпа 3 стр.

Н а  с н и м к е :  Председатель колхоза „Красное знамя" тов. 
С. И. Шутов. Руководимый т. Шутовым колхоз полностью подго- 
товидся к весеннему севу. - _=============

Утвердили нормы 
выработки *

Общее собрание членов сельхез-! 
артели „Сдвиг", Каз.слободского 
сельсовета, было особенно много» 
людным. Колхозники собрались, 
чтобы обсулить и утвердить нормы 
выработки на 1941 год. Поста
новление партии и правительства о 
дополнительной оплате труда кол
хозников за повышевие урожайно
сти сельскохозяйственных ктльтур 
и продуктивности животноводства 
внесло в жизнь колхоза коренные 
изменения. Наступил предел не
правильной оцевке труда, когда в 
артели существовала поденщина, 
а честные колхозники получали на 
трудодни столько же продуктов, 
сколько и нерадивые.

Все колхозники —  мужчины и 
женщины— со всей серьезностью 
отнеслись к обсуждению норм вы
работки. Каждая норма и ее опла
та обсуждалась детально.

Новые нормы выше прошлогод
них Это значит, что производи
тельность труда поднимется, трудо
день будет цениться выше. Оплата 
будет производиться не только по 
количеству, но и по качеству тру
да. Для бракоделов не осталось ни 
одной щелки, ни одной ширмы.

Сейчас колхоз заканчивает под
готовку к волевым работам. На 
каждом участке чувствуется особзя 
активность. Все думы и стремле
ния колхозников сводятся к одному 
— перевыполнить производственное 
задание, добиться высокой продук
тивности в работе, получить в кон
це года хорошую оплату за труд, 
ссыпать в артельный амбар допол
нительные центнеры хлеба и до
биться высокой продуктивности от 
животноводства.

П. АСТРАХАНЦЕВ.

Недооценивают
культурно-массовую

работу
Культурно-воспитательная рабо

та на селе играет решающую роль 
в выполнении всех хозяйственных 
и политических задач. Однако этой 
истины до сих пер не может по
нять правление Яблонского колхо
за „Серп и молот". Оно не беспо
коится об улучшекии культурно- 
воспитательной работы с колхоз
никами.

На отчетном собрании правле
ния колхоза за 1 9 4 0  год колхоз
ники решили в ближайшее время 
открыть красный уголок. Собрание 
обязало правление и его предсе
дателя т. Панова обеспечить уго
лок необходимым оборудованием. 
Прошло уже два месяца, а это 
решение, как и многие предыду
щие, осталось не выполненным.

Колхозникам совершенно негде 
провести свободное время, и они 
целыми вечерами раскуривают та
бак в закоиченой колхозной кон
торе или в теплушке конюхов.

Отсутствие культурно-воспита
тельной работы отражается на тру
довой дисциплине. Вот уже пол
тора месяца, как в колхозе орга
низовали 8 постоянных звеньев, а 
звенья существуют только на бума
ге, руководители их даже не знают 
своих участков, агропланов у них 
нет, занятия по агротехнике со ста
хановцами не проводятся.

В дальнейшем такое положение 
терпимым быть не может. Правле
ние колхоза обязано открыть крас
ный уголок, приобрести необходи
мый инвентарь и оборудование. 
Надо сделать красный уголок цент
ром всей культурно-воспитательной 
работы, поставить ее ва службу 
подготовки к весеннему севу, на 
борьбу за высокий сталинский уро
жай, за высокодоходное обществен
ное животноводство.

В. ГАЛЪЯНОВ.

Выполнили
яйцепоставки

Колхозники сельхозартели „Но
вый труд", Карабатовского -сельсо
вета, т. т. Куликов В. Я. и Павлов 
Е. А. полностью выполнили свои 
обязательства по яйцепоставкач з? 
весь год.

Т и х о н о в .

( О к о н
Резкое прогревание почвы вызо

вет сильное иссушение ее, поэтому 
каждому колхозу надо продумать 
всю сумму мероприятий, направ
ленных к сужению сроков всех ра
бот, чтобы максимально сохранить 
почвенную влагу.

Высокий снеговой покров и осен
ние осадки уплотнили поверхность 
почвы на озимых и зяби В связи 
с этим следует особое внимание при
ковать к быстрейшему проведению 
боронования всех озимых посевов. 
Сильно раскустившиеся озимые по
требуют большего количества воды[ 
из почвы, а оставление этих участ
ков незабороненными приведет к 
недопустимому расточительству вла
ги.

Точно такое же положение е 
зябыо. Незаборонвевная зябь в ус
ловиях текущей весны— первый 
грубейший брак в работе.

С особой тщательностью следует 
подойти к установлению приемов 
обработки зяби после боронования,

ч а н и ё)
не допуская шаблонности. Заплыв
шую зябь надо перепахать на глу
бину 8 — 10 сантиметров с обяза
тельным боронованием тотчас за 
вспашкой; площади, вспаханные 
осенью, мелко-вздущенные, пере
пахать в первую очередь на пол
ную глубину пахотного слоя. Все 
тракторы, работающие с плугами, 
должны иметь одновременно в при
цепе и бороны.

Агрономам, агротехникам и пред
седателям колхозов надо с начала 
полевых работ установить тщатель
ный контроль и ве допускать ни 
одного дня разрыва между вспаш
кой я боронованием, между обра
боткой почвы и севом. Бракуя ра
боту в таком случае, необходимо, 
в, то же время, особое внимание 
сосредоточит на качестве обработ
ки, боронования и сева.

Соблюдение жестких сроков сева 
ни в коем случае не допускает 
разбросного посева. Мы располагаем 
достаточным количеством сеялок,

чтобы все посеять машинами. В этом 
случае следует особенно широко 
пиименить тракторный сев одним 
агрегатом с плугами (по методу 
Лукояновской МТС), а при работе 
на конных сеялках ввести сменность 
лошадей. За каждой сеялкой зак
реплять не четырех, а только трех 
лошадей, чтобы через каждые два 
часа одна лошадь сменялась. Опыт 
колхозов „Красный штурмовик"„ 
Бутурлинского района, и „Искра", 
Пильненского района, в посевную 
прошлого года показал, что это 
повышает производительность сеял
ки до гектара на сошник за день, 
не переутомляя лошадей.

Особого внимания заслуживают 
сроки сева льна. В связи с за
поздалой весной, а значит, и позд
ним наступлением посевных работ 
в льноводных районах, каждая по
леводческая бригада обязана так 
организовать дело, чтобы посеять 
лен в сроки сева овса. В против
ном случай срок созревания льна 
отодвинется очень далеко, совпа-

Звено в борьбе за  урожай
Звеньевая система организации 

труда в нашем колхозе существует 
уже второй год. Колхозники убе
дились в ее преимуществе. В прош
лом году звевья получили со своих 
участков высокий урожай. Отдель
ные гектары дали столько хлеба, 
сколько с них никогда не собирали.

Когда члены моего звена узна
ли о постановлении ^Совнаркома 
СССР, и ЦК ВКП(б) о дополни
тельной оплате труда колхозников 
за повышение урожайности сель
скохозяйственных культур и про
дуктивности общественного живот
новодства по Горьковской области, 
они беспредельно были рады. II 
как не радоваться— честный труд 
будет оплачиваться щедро!

В прошлом году наше звено 
получило в колхозе самый высо
кий урожай, но на трудодни нам 
выдали столько же, сколько и ос
тальным колхозникам. Наши труды 
не были правильно оценены. Это 
была несправедливая оплата.

Получив план по урожайности 
в соответствии с постановлением 
партии и правительства, члены 
звена еще усиленнее взялись за 
дело. Звено получило серьезное 
задание. У нас будут семенные 
участкн— 15 гектаров яровой пше
ницы, с которого мы должны снять 
но 12 центнеров с га, 5 гекта
ров ржи с урожайностью 1 8 ,5

цент, с га и 3 гектара озимой 
пшеницы с урожайностью 14 цент, 
с гектара. Кроме этого будут и 
другие культуры —  просо, овес, 
картофель. И иа эти культуры мы 
имеем планы. ^

Из опыта 1 9 4 0  года мы знаем, 
что получить высокий урожай мож
но только при том условии, если 
земля получит достаточно удобре
ний, если за посевами будет хо
роший уход и уборка урожая бу
дет проведена во-время и без по
терь. К этому и готовится мое 
звено.

Для подкормки семенного участ
ка ржи мы заготовили 10  центне
ров птичьего помета и 8  цент, 
фегалпй. Эти удобрения и тща
тельный уход за посевами навер
няка, обеспечат урожай. На се
менной участок яровой пшеницы 
приготовлена компостная куча. Все
го на 15 гектаров будет вложено' 
8 0 0  возов доброкачественного удоб
рения.

Посев будем производить яро
визированными семенами, перек
рестным способом, содержать его 
в чистом виде. Одним словом все 
мероприятия, предусмотренные аг
ропланом, звено выполнит пол
ностью.

Т. М. КОЛЕСНИКОВА, 
звеньевая колхоза 

иа. Розы Люксембург.

П р о т и в  
расточительности

Постановление партии и прави
тельства о дополнительной оплате 
кладет конец несправедшвой оцен
ке труда. В колхозе ее  должно 
быть теперь места огульному на
числению трудодней. Однако, это
го еще не поняли в Б.Курашкин- 
ском колхозе им. Жданова. На 
такой маленький колхоз имеется 
специально выделенный и отдельно 
оплачиваемый шорник. Хотя рабо
тает ои в общей сложности не 
более 3 0 — 35 дней в году, но 
получает за это 2 0 0  трудодней.

К выращиванию собственных 
кадров здесь относятся также не 
по-хозяйски. Есть в колхозе сче
товод тов. Градусов. Работал он 
8 месяцев, но по возе председа
теля т. Савельчиковой он от рабо
ты отстранен. И ни на какие 1 
протесты колхозников т. Савельчи- 
кова не обращает внимания. Сче

товодом сейчас работает не член 
артели, которому платят 375  руб
лей в месяц. Расходуются деньги 
зря, а купить что нибудь из 
упряжи, в которой ощущается ос
трая нужда, не имеется, говорят, 
средств.

По распоряжению т. Савельчн- 
ковой отстранен от работы и мо
лотобоец. Он работал около года. 
Еще бы немного поучился, гля
дишь, из него вышел бы К5знец, 
и не нужно было бы платить 4 0 0  
рублей в месяц наемному кузнецу, 
как это делается сейчас.

От неумения использовать кад
ры, от нежелания выращивать их, 
колхоз ежемесячно платит 7 7 5  руб
лей. За год это составит круг
ленькую сумму в 9 3 0 0  рублей, 
зря вырванных у хозяйства.

И. И. МОЛЬКОВ.

дет с уборкой хлебов. Это поведет [хания зерна, которое должно лиш 
к перегрузке, запоздалому теребле- наклюнуться, не теряя сыпучести, 
пито льна и отсюда— к тнижению Агрономам и агротехникам сей-
качества и потерям урожзя. Извест
но также, что после высокоснеж
ных зим сильно распространяется 
блоха, которая может поразить мо
лодые всходы льна. И чем сильнее 
разовьется лен к моменту появле
ния блохи, тем меньше опасности 
для его повреждения. Сев льна 
надо проводить только в ранние 
сроки.

Исключительное значение в обс
тановке текущей весны приобре
тает яровизация семян, которая 
ускоряет их прорастание, способ
ствует появлению дружных всходов, 
дает возможность наиболее полно 
использовать влагу верхнего слоя 
почвы.

Наряду с яровизацией, хорошо 
применять намачивание семян пе- 
оед посевом, обращая серьезное 
внимание на то, чтобы количество 
волы, употребляемое для замочки, 
было достаточно только для н а бу-

час необходимо установить наблю 
дение за ходом весны, в каждом 
колхозе своевременно начать яро
визацию и замочку, обеспечив под
готовку всего необходимого инвен
таря и завоз во все колхозы дос
таточного количества протравителей.

В связи с решением СНК СССР 
и ЦК ВКН(б) о дополнительной 
оплате труда, массы колхозников 
предъявляют огромные требования 
к специалистам сельского хозяйст
ва. Их обязанность— своевременно 
оказать техническн-грамотную по
мощь колхозам, бригадам и звень
ям, обеспечить колхозникам воз
можность получения дополнительной 
оплаты за труд. В условиях нас
тоящей весны каждый агроном дол
жен бороться за нерушимость аг
ротехнической дисциплины, пра
вильную организацию труда.

В. КЕМАРСКИЙ, 
главный агроном облзеиотдела.
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Итальянская огневая пулеметная позиция на греко-албан  
ском фронте.

ВОЙНА В ЕВРОПЕ И АФРИКЕ
(Дневник военных действий за 9 апреля).

Германское информационное 
бюро передает сообщ ение вер
ховного командования воору
ж енны х сил Германии о том, 
что крупны е герм анские бро
нетанковы е соединения заняли  
в Греции город Салоники. Дей
ствовавш ая восточнее реки В ар- 
дар греческая армия, бы ла вы 
н уж ден а  сложить оруж и е.

В Ю гославии германские  
войска заняли города Н иш , 
Скопле и М арибор, а итальян
ские войска— населенны й пункт  
Ераниш ка Гора.

Ю гославы, занявш ие в Се
верной Албании город Скута- 
р и , захватили также город Леш , 
располож енны й в 25  милях к 
ю гу  от Скутари. Вторая ко
лонна ю гославских войск п е
решла северо-восточную  гран и 
ц у  Албании.

В южной части Албании у с 
пеш но наступаю т гречески е  
войска. * *

На англо-германеком фронте 
отмечается значительная актив
ность германских вооруж енны х

против английского торгового  
судоходства. В ночь на 9 ап
реля несколько сот германских  
самолетов сбросили тысячи фу  
гасн ы х и заж игательны х бомб 
на портовые и промыш лен
ные сооруж ения в Южной и 
Центральной Англии. Главным 
объектом бомбардировки были 
предприятия авиационной про
мыш ленности в окрестностях  
Ковентри.

В ту яге ночь крупное сое
динение английских бомбар
дировщиков соверш ило налет 
на северное побереж ье Герма
нии, в частности н а  военно-
морскую б а зу  в Киле.* **

Германо-итальянские войска, 
оперирую щ ие в северной Аф
рике, достигли 7 апреля Дер- 
ны, одного из наиболее круп
ны х портов К иренаики. Итало- 
германские силы продолжают 
преследовать англичан.

"В Восточной Африке англи
чане заняли М ассауа —  глав
ный порт итальянцев на побе
реж ье Красного моря (в 1 9 3 5  
году  этот порт был главной  
базой итальянского н аступле-

сил. Продолжались операци и *ни я на А биссинию ).

Прибытие английских войск 
в Грецию

ОБРАЩ ЕНИЕ 
РУЗВЕЛЬТА 

К ЮГОСЛАВСКОМУ 
КОРОЛЮ

Р узвельт обратился к Юго 
славскому королю Петру II I 
посланием, в котором обещ ает  
оказать Ю гославии всю воз
можную материальную  помощь.

(ТАСС).

П РИ ЗЫ В 
ЮГОСЛАВСКИХ 

ВОЕННООБЯЗАННЫХ, 
ПРОЖИВАЮ Щ ИХ 

В ТУРЦИИ
Ю гославский генеральны й  

консул в Стамбуле (Т урция) 
предложил всем югославским  
военнообязанны м, проживаю
щим в Т ерци и , явиться для  
зачисления н а военную  служ 
бу . (ТАСС).

ЧРЕЗВЫ ЧАЙНЫ Е 
КРЕДИТЫ  

НА ВОЕННЫЕ НУЖ ДЫ  
В БОЛГАРИИ

Болгарское правительство 
внесло в Народное собрание  
(парламент) законопроект об 
отпуске чрезвы чайны х креди
тов на военны е нужды в р аз
мере 2 2 0 0  миллионов лев.

(ТАСС).

ПОЛОЖЕНИЕ 
В БУДАПЕШ ТЕ

Столица В енгрии— Будапеш т  
все больш е и больш е прини
мает вид прифронтового горо
да. Окна первы х этаж ей не
которых домов залож ены  меш 
ками с песком. Автотранспорт 
мобилизован. Автобусное дви
ж ение прекращ ено на 14-ти  
линиях. Ночью город полно
стью затем нен. Венгерское ра
дио предупреж дает население  
несколько раз в день , как н а
до вести себя  во время воз
душ ны х налетов. (ТАСС).

ЯПОНСКИЕ КОРАБЛИ 
В КИТАЙСКИХ ВОДАХ

Советы родителям

Р А Х И Т
Рахит— детская болезнь. Полу-1 воздух с детьми выходах редко и

Агентство Ю найтед Пресс 
сообщ ает о прибытии в р а з 
личны е греческие порты мно
ги х  ты сяч английских солдат

Из Ш анхая сообщают о кон
центрации японеких военны х  
кораблей у побереж ья китайс

к и х  провинций Чжэцзян и 
с большим количеством м е х а - •Ц зянсу. Я понские корабли и о 
низированного вооруж ения, п ро-'однок ратно обстреливали ки-

чается она от неправильного корм
ления и ухода за ребенком. Когда 
ребенок начинает заболевать рахи
том, родители не могут сразу за
метить болезнь и, конечно, не 
предпринимают никаких мер к ле- 
чевию.

Эта болезнь может развиваться 
у ребенка с трехмесячного возрас
та. При заболевании рахитом ре
бенок не может спокойно спать, 
он вертит головой, от чего у не
го на затылке вытираются волосы, 
часто беспокоится, становится вя
лым, потеет даже во время еды я 
особенно сильно потеет голова во 
время сна.

Если рахит продолжает разви
ваться, то у ребенка происходят 
изменения в костях, кости стано
вятся мягкими, неровными.

Голова больного рахитом боль
шая, лобные бугры выдаются впе
ред, легко заметные и прощупы
ваются руками, родничек большой, 
грудь узкая, выдается вперед, жи
вот широкий, ноги тонкие и сла
бые, ребенок долгое время не мо
жет стоять и ходить. Зубы проре
зываются поздно и скоро портятся.

Эта болезнь может оставаться у 
детей на всю жизнь. Рахитные 
дети часто болеют и плохо пере
носят болезни.

Рахит может развиваться от раз
ных причин. Главным образом—  
от недостаточного пользования све
жим воздухом, солнечным светом — 
ультрафиолетовыми лучами. Зимой, 
когда солнце действует слабее,рахит 
развивается чаще, потому что на

дети не получают ультрафиолето
вые лучи. За летнее время число 
рахитиков и тяжесть его лечения 
уменьшается.

Чтобы предупредить ребенка от 
рахита, нужно кормить детей 
грудью до 9-месячного возраста и 
в строгом порядке, чтобы весь ор
ганизм ребенка получал правиль
ное количество пищи. Прикармли
вать детей необходимо по совету 
врача: фруктами, овощами, кашей, 
желтком. Пища ребенка должна 
содержать главным образом вита
мины „А“ и „Д“ . Фрукты и ово
щи давать в виде соков можно и 
маленьким детям 3 — 4 месяцев, 
особенно больным рахитом. Ребя
там 1— 2-легнего возраста хорошо 
давать до 50  граммов в день сли
вочного масла (оно также содер
жит витамины „А" и ,,Д“). Луч
шим лечением против рахита яв
ляется желток, мясо, печенка. На
чиная с 3 месяцев, нужно давать 
ребенку рыбий жир.

Помещение, где находится ре
бенок, должно быть чистым, свет
лым и часто проветриваться. Де
лать соленые ванны по совету 
врача. Если соленые ванны де
лаются правильно и регулярно, 
они приносят большую пользу.

Детом нужно чаще бывать с 
детьми на воздухе, но в тени. 
На солнце держать в начале нуж
но не больше 5 минут, потом 
время постепенно прибавлять, за
калять ребенка, приучить к сол
нечным ваннам.

Е. ЧУГУНОВА.

НОЖНИЦЫ Д ЛЯ МЕТАЛЛА
Кузнец Курлаковского колхоза 1 Ножницы дают большую эконо- 

„ Красный кооператор" Ф.В . Кос-!мню в углях и рабочем времени, 
тров изготовил ножницы для ме | Такое приспособление легко может 
талла. Этим инструментом т. К ос-! изготовить каждый кузнец, 
тров легко режет шинное и круглое [
железо, толщиной до 12 мм. А . К о т к о в ,

Пожарная охрана отсутствует
Плохо поставлена противопожар-[ Правление колхоза обязано 

ная охрана в Яблонском колхозе потребовать от Осипова улучшения 
„Серп и молот". Добровольная п о -' противопожарной работы, наведе-

довольствия и т. д. тайские порты. Блокада побе-
(ТАСС). ’ режья усил ена, (ТАСС).

жарная дружина не организована, 
противопожарный инвентарь разбро
сан. Начальник дружины т. Оси
пов до сих пор не обследовал 
отопительные приборы и дымохо 
яы в домах колхозников.

Антирелигиозные беседы

МИФ О ХРИСТЕ
По учению христианской церкви 

основателем христианства был 
Иисус Христос. В действительно
сти же Христа никогда не было.

Первые христиане верили в Хри
ста исключительно как в „небес
ного царя". В дошедшем до нас 
древнейшем христианском памятни
ке —  „Откровении Иоанна" (или 
„Апокалипсис"), написанном ев
рейским автором около 69  года 
нашей эры, нет ни слова об Иису
се как о человеке, жившем на 
земле.Иисус ио „Апокалипсису" это 
— бог, вроде бога солнца древних 
египтян иля бога-громовержца древ
них греков. Только в так называ
емых „Павловых посланиях", на
писанных в конце первого века, 
Христос наделяется земными черта
ми: он будто бы рождается на зем
ле, приносит себя в жертву за 
грехи людей, терпит казнь на кре
сте и воскресает на третий день 
Но эти „послания" не

ни времени, ни места 
смерти Христа.

Во втором веке в греческих ли
тературных произведениях, именуе
мых евангелиями (т. е . „добрыми 
вестями" или „бзаговестдями"), 
лается „жизнь Иисуса". Э си еван
гелия переполнены сказками о са
мых фантастических чудесах в по
ражают историческими нФФобраз- 
ностями.

В нехристианской же литерату
ре первого века, у писателей-ев- 
реев, греков, римлян— совершен
но отсутствуют упоминания о Христе.

Таким образом люда первого ве
ка ничего не знали о существова
нии Христа как человека. Само 
слово Христос— греческое, и озна
чает оно „мессия — помазанник".
Учение о „мессии" т. е ..м спа
сителе, который придет на землю 
и установит справедливые порядки, 
еще задолго до возникновения хри
стианства занимало видное место в

иудейской религии. Этому „мес
сии" первые христиане дали имя 
Иисус, что значит „бог спасет". 
Так получился Иисус Христос.

Основателем хрн:тяанства был 
не Христос. Христианство возник
ло в Римской империи, поработив
шей многие страны Европы, Азпи 
и Африки. Половину населения 
этой империи составляли рабы. В 
разных местах империи стали воз
никать объединения рабов и сво
бодных (но но богатых, а бедных), 
коюрые, мечтая о крушении ра
бовладельческих порядков, создали 
миф, т. е. сказку о новом боге 
— спасителе всех „страждущих и 
обремененных"— Иисусе Христе.

С конца второго века рабовла
дельцы проникли в христианские 
общины, захватили руководство 
ими и объявили, что царство Хри
ста „не от мира сего", что воз
награждение за терпение будет не! 
на этом, а „на том свете". Миф 
— сказка о Христе стала исполь
зоваться эксилоатзтортми в езоих 
целях как орудие обмана и угне
тения трудящихся. В начале чет

вертого века император Констан
тин признал христианство, и оно 
стало государственной религией.

Века шли за веками. „Десятки 
и сотни раз пытались трудящиеся 
на протяжения веков сбросить с 
плеч угнетателей и стать господа 
ми своего положения (1о каждый 
раз, разбитые и опозоренные, вы
нуждены были они отступить, тая 
в душе обиду и унижение, злобу 
и отчаяние и устремляя взоры на 
неведомое небо, где они надеялись 
найти избавление... Только в на
шей стране удалось угнетенным и 
задавленным массам трудящихся 
сбросить с плеч господство поме
щиков и капиталистов и поставить 
на его место господство рабочих 
и крестьян". (И. Сталин).

Великан Октябрьская социалис
тическая революпия докатала, что 
трудящиеся сами могут построить 
на земле новый общественный по
рядок, сами могут распоряжаться 
всеми богатствами, которые они 
создают, творить свою свободную, 
счастливую жизнь.

П р о ф . В . Н и к о л ь с к и й .

вия надлежащего противопожарно
го порядка в колхозе.

В . Г а л ь я н о в .

Из зала суда
Александра Зотова из поселка 

„Красный остров* ежегодно укло
нялась от выполнения мясопоставок 
государству. Не выполнила она мя
сопоставки за весь 1 9 4 0  год и за 
первый квартал 1941 г.

10 апреля народный суд рассмот
рев это дело, приговорил Зотову к 
1 году исправательно -  трудовых 
работ. И. СВЕРЧКОВ.

Отв. редактор 
А. А. ЛУХНОВ.

Б. МУРАШКИНСКИИ п и- 
щекомбинат имеет в прода
ж е отходы нефти (см азочны е  
вещ ества). Ж елаю щ ие могут 
купить нефтеотходов в не
ограниченном количестве.

ДОРОТДЕДУ ТРЕБУЮТСЯ  
мостовщики-каменыцики для  
работы на трассе Б -М ураш - 
кино— Бутурлине. Оплата по 
соглаш ению .

З ав . райдоротделом  
А. СИНИЦЫН.
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