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Колхозный путьРазвивать местную 
пр омы ш л енно сть

XVIII съезд ВКП(б) по-| как у населения 
большой спросставил задачу всемерно раз

вивать местную промыш 
ленность и промкоопера
цию, являющихся крупным 
источником удовлетворе
ния растущих потребно
стей трудящихся. Местная 
промышленность и пром
кооперация согласно реше
ния ХѴШ съезда ВКП(б) 
должна добиться в течение 
третьей пятилетки увели
чения выпуска продукции 
не менее, чем в два раза, 
а также расширения и улуч
шения ассортимента строй
материалов, мебели, посу
ды и других изделий до
машнего обихода.

В нашем районе имеется 
пять промартелей, которые 
ежегодно должны давать 
продукции на несколько 
сот тысяч рублей. Отдель
ные из них с выполнением 
производственных 
программ справляются не
плохо. Например, Линей- 
ская артель, план выпуска 
колес,саней,кадок, стираль
ных и кухонных корыт и 
др. изделий за 11 месяцев 
1940 года выполнила на 
120 процентов, артель 
„Швейник“—на 127 процен 
тов. Однако при наличии 
всех возможностей для 
успешной работы ряд арте
лей производственную про
грамму в 1Я40 г. не выпол
нил. Например, П.Майдан- 
ская артель „Красная заря“ 
за 11 месяцев 1940 года 
недодала государству про
дукции на 494,6 тысячи руб
лей, Букалейская артель, 
вырабатывающая ко р ы т а, і 
обод, лопаты, грабли и др. ] 
недодала продукции на 39,4 
тысячи рублей.

Следует отметить, 
что и выпускаемая артеля
ми продукция недостаточно 
проникает в село, потому 
что потребительская коопе
рация района не имеет по
стоянной связи с промар
телями. На складах Алама- 
совской и других артелей 
лежат корыта, деревянные 
лопаты, грабли, кадки, но 
в магазинах их нет, тогда

имеется 
на эти из

делия домашнего обихода. 
В целях выполнения ре

шений XVIII съезда ВКП(б) 
и удовлетворения растущих 
потребностей населения в 
районе закончено строи
тельство райместпромком- 
бината, который будет вы
рабатывать стулья, комо
ды, буфеты, этажерки, сто
лы кухонные и граждан
ские, тумбочки, колеса, 
сани, табуретки и другие 
изделия. Значительно уве
личивается производствен
ная программа по выпуску 
продукции в 1941 году и 
промартелями. Например, 
Букалейская артель долж
на выпустить продукции в 
текущем году на 240 ты
сяч рублей, вместо 14Ѳ ты
сяч рублей в 1940 году, 
Линейская—на 272,5 тысячи 
рублей, вместо 208,4 тыся
чи рублей в 1940 году, 
Аламасовская—на 161,4 ты
сячи рублей, вместо 100,1 
тысячи рублей в 1940 году. 

Для дальнейшего разви 
тия промкооперации и ме
стной промышленности в 
районе имеются все воз
можности. Например, в 
Аламасове имеется воз
можность освоить добычу 
известкового и доломитно
го камня. В целях рацио
нального использования 
яблок, ягод и других пло
дов и овощей, чем богат 
наш район, можно постро
ить овощесушилку и т. д. 
Все это даст возможность 
намного увеличить район
ный бюджет, увеличить де
нежные доходы в колхо
зах и тем самым поднять ма
териальное благосостояние 
колхозников.

Задача партийных орга
низаций, исполкома райсо
вета и колхозов заклю
чается в том, чтобы еще 
больше усилить борьбу за 
развитие местной промыш
ленности в районе, за рас
ширение ассортимента и 
улучшение качества выпу
скаемой продукции.

15 декабря 1940 года на Советской площади гор. Горького на открытие 
памятника В. П. ЧКАЛОВУ.

На левом снимке: секретарь Обкома и Горкома ВКП(б) М. И. РОДИОНОВ, 
генерал-майор авиации Герой Советского Союза А. В. БЕЛЯКОВ, жена В. П. ЧКА
ЛОВА—Ольга Эразмовна и автор памятника, скульптор И. А. МЕНДЕЛЕВИЧ.

Ф®то А. КАПЕЛЮША и Г. ИВАНОВА.

ТРИ лыжных
КРОССА

В январе и феврале 1941 го
да в нашей стране состоятся 
три лыжных кросса.

С 5 по 26 января проводится 
традиционный массовый кросс 
профсоюзов.

0 1 по 28 февраля состоится 
комсомольский кросс имени XXIII 
годовщины Красной Армии. В 
нем примет участие молодежь, 
сдавшая испытания по лыжным 
нормам,

Наконец, с 9 по 23 февраля 
будет проходить Всеармейский 
кросс имени маршала Советско 
го Союза С. К. Тимошенко. В 
этом кроссе будут приввмать 
участие лыжники—бойцы Крас 
ной Армии.

Но городам и селам Советско
го Союза развернулась деятель
ная подготовка к предстоящим 
кроссам.

Хорошие примеры показывают 
комсомольцы Карело - Финской 
республики — инициаторы заоч
ных лыжных соревнований с ком
сомольцами Архангельской, Горь
ковской и Молотовсеой областей. 
Около 4 тысяч комсомольцев 
Карело-Финской ССР сдали испы
тания по нормам комплексов 
БГТО и ПО.

Широкие размеры приняла 
подготовка к соревнованиям на 
Украине, где уже скомплектова
но 20 тысяч команд, регулярно 
проводящих тренировки.

Навстречу XVIII Всесоюзной 
п артконференци и 

Обязуемся получить стопудовый урожай
На основе внедрения передовой 

агротехники и стахановской ра
боты бригад Торжковский колхоз 
«Намять Чкалова» в 1940 году 
получил средний урожай овса по 
108 пудов с каждого гектара.

Колхозники колхоза «Память 
Чкалова» взяли обязательство, ис-,

пользуя опыт работы прошлого
года, добиться в 1941 году
среднего урожая всех зерновых 
культур не ниже 100 пудов е- 
каждого гектара. Для этоію. сей
час проводится большая подгото
вительная работа.

К. Сентюрин.

ГОТОВИМСЯ К СЕВУ
В Салмакшинском колхозе име

ни Кирова по-стахановски идет 
подготовка к весеннему севу. 
Сельскохозяйственный инвентарь 
отремонтирован полностью. Сей 
час в колхозе проводится снего

задержание, заготовка и вывозка 
удобрений.

Колхозники взяли обязательст
во к дню открытия ХѴШ парт
конференции полностью закончить 
подготовку к весеннему севу.

Калугин.

Весенний сев встретим в полной готовности
В колхозе «Оборона», Нарыш

кинского сельсовета, широко раз
вернулось социалистическое со
ревнование за образцовую под
готовку к весеннему севу.

На поля колхоза вывезено 
1500 возов навоза, сельскохозяй-

ственный инвентарь отремонти
рован на 70 процентов.

К 26 января—дню выборов в 
Совет Союза подготовка к севу 
будет полностью закончена.

Шемяков.Готовим избирательный участок
Княжевский сельисполком и 

участковая избирательная комис
сия по выборам в Совет Союза 
по Княжевскому избирательному 
участку № 215 приступили к 
оборудованию помещения для из
бирательного участка.

Сейчас здесь устраиваются 
кабины, устанавливаются столы, 
стулья и другой инвентарь. В 
ближайшие дни вся подготови
тельная работа будет закончена.

БОГОМОЛОВ, секретарь сельиспол
кома.

АГИТАТОРЫ ПРИСТУПИЛИ 
К РАБОТЕОпровержение ТАСС

В заграйй^йоЙ печати распро
страняется сообщение о том, что 
1 января в газете «Правда» или 
в какой-то другой Советской га
зете будто бы была опубликова- 

ле'то статья, не то новогод

нее обращение тов, Сталина с 
анализом международного поло
жения,

ТАСС уполномочен опроверг
нуть это сообщена«, как вымыяь 
денное.

В Архангельской, Молотоеской, 
Горьковской, Ленинградской, и в 
других областях регулярно тре
нируются десятки тысяч молодых 
людей. (ТАСС).

Агитаторы при Мотызлейской 
первичной партийной организа
ции в количестве 20 человек 
развернули агитационно-массовую 
работу по подготовке к выборам 
в Верховный Совет Союза, После 
того, как с ними был проведен 
семипар, они вышли на свои 
участки н путем читой» бессД

ознакомили избирателей с Указа
ми Президиума Верховного Сове
та о проведении выборов.

4 января, на очередном семи- 
наре, агитаторы обменялись опы
том своей работы, На следующей 
занятии в бригадах, звеньях он 
ознакомят нолюзнанов • избяра» 
телей с Положением о выбора«,
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Подготовиться и лыжному соревнованию 
имени XXIII годовщины РККА

Решением ЦК ВЛКСМ с 1 по 
28 февраля проводятся лажное 
соревнование имени XXIII годов
щины РККА. Эго решение обя 
зывает каждого комсомольца 
встать на лыжи и повседневно 
тренироваться, чтобы принять 
участие в лыжном соревновании.

Лыжный спорт—кровное дело 
Советской молодежи. Известно, 
что боец, овладевший лыжами 
сможет с успехом выполнять 
зимой любое боевое задание.

Соревнования имени XXIII го
довщины РККА проводятся по 
инициативе комсомола и ставят 
<5воей целью массовое вовлечение 
комсомольцев в сдачу лыжных и 
Пеших норм на значок ГТО и 
дальнейшее повышение качества 
маршевой и лыжной подготовки 
комсомольцев.

Организованно включились в 
подготовку к лыжному соревно 
ваяию комсомольцы II. Майдан- 
екой артели <Красная заря», 
руководитель команды тэв. Фе
дин. Здесь проведено 6 трениро
вок и ті Федин поставил своей 
задачей к открытию XVIII Все
союзной партийной конференции 
подготовить комсомольцев для 
сдачи норм на значок ГГО.

Но в большинстве комсомоль
ских организаций района подго
товка к лыжному соревнованию 
поставлена крайне слабо, о чем 
говорит тот факт, что на сегод- 
вяшчий день в районе создано 
Только 10 лыжных команд и тре
нировка в них проводится нере
гулярно. Так, например, в МТС 
(руководитель команды т. Осонов) 
проведена только одна трениров

ка, в Вознесенской, Нарышкин-1 
ской, Боркпнской средних школах 
проведено п । 3 тренировки, а 
комсомольские организации при 
исиол;оме райсовета (секретарь 
т. Миголквн). в Благодатовке 
(секретарь т Маркова).в Сѵморь- 
еве (т Рыжов), в Плеве (т. Карев), 
в Линепк? (т. Барышникова) и дру
гие совсем не проводит тренировки, 
оправдываясь тем, что у К'м о- 
мозьцев нет лыж. ЦК ВЛКСМ 
разработал программу и для тре 
ннровкя в пешем строю, но зги 
товарищи и ее не проводят, ви 
димо, ждут каких-то особых ука
заний.

В районе насчитывается яе ме
нее 150 пар лыж. но и они не 
используются как следует. Напри 
мер, в организации НКВД (секре
тарь т. Кащ-ева) имеющиеся 10 
пар лыж не используются, так 
же и в ряде других организаций.

Следует отметить, что оборонно 
физкультурная комиссия РК 
ВЛКСМ (председатель т. Игнатов) 
в этом вопросе бездействует, тог
да как ее первостепенная роль 
организовать но настоящему под 
готовку к лыжному соревнованию

Задача каждого секретаря ком
сомольской организации, активе 
ста и камом >льца зак іючается в 
том. чтобы в ближайшие дни ис
править имеющиеся недо-татки, 
активна включиться каждой ор
ганизации в подготовку к лыж 
ному соревнованию и с честью 
выполнить решение ЦК ВЛКСМ о 
проведения лыжного соревнова
ния имени XXIII годовщины 
РККА

МШГИН, секретарь РК ВЛКСМ.

Как самому научиться 
ходить на лыжах

Один из самых массовых и по 
лезных видов зимнего спорта в 
■СССР—лыжи. Благотворное влия- 
вие лыжного спорта на физиче
ское развитие человека бесспорно. 
Но ценность лыж не только в 
этом, лыжи развивают смелость, 
решительность, выносливость- 
качества, необходимые советско
му патриоту, готовому в любую 
мивуту стать на защиту своей 
родины.

В этой статье рассказывается 
о том, как можно самому научить
ся ходить на лыжах.

Первый шаги надо начинать не по 
раскатанной лыжне, а по свеже
му снегу. Эго избавит от возмож
ных падений и придаст больше 
уверенности движению.

Прежде всего необходимо пра
вильно освоить начальную техаи 
ку прусской» ходьбы с палками. 
Например, с первым шагом левой 
ноги вынести правую палку по 
лусогнутой рукой вперед и по 
ставить ее подострым углом не
много впереди левой ступни; ле
вой палкой оттолкнуться и пере
нести тяжесть корпуса на левую 
«*ryï

Вместе с толчком правой пал

кой нужно правой ногой энергич
но послать правую лыжу вперед; 
одновременно левую палку полу
согнутой рукой вынести вперед 
и поставить несколько впереди 
правой ступни, а тяжесть тела 
передать на правую ногу.

Исполнив эти движения, начи
нающий лыжник сделает первые 
два шага на лыжах стилем «рус
ской» ходьбы.

При начальном обучении шаги 
нужно делать небольшие. Лыжи 
во время движения следует ста
вить параллельно друг другу, 
продвижение вперед должно про
исходить за счет нажима (толч
ка) ступни на лыжу.

Научившись крепко стоять на 
лыжах, можно увеличивать шаг, 
но не торопиться, а стараться 
использовать скольжение, то есть 
больше катиться па лыжах. По
сле этого можно осваивать СП/СК 
и подъем на гору.

Спускаясь с горы, нужно ко 
лени и корпус держать полусог
нутыми, палки крепко держать в 
руках, руки выносить вперед 
настолько, чтобы кольца палок 
обязательно находились позади, 
внимайие сосредоточить на дви

Сводка

Наименование 
сельсоветов

Боркинский
1 Іуморьевский 
Бутаковский 
Варнаевский 
Аламасочский 
Илевскии 
Линеиский 
Нарышкинский 
Бахтызивский 
С. Манда некий 
Благодатовский 
Ивановский 
Вознесенский 
Новосельский 
Княжевский 
Криушинский 
Мотызлейский 
П Манданский

Процент 
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I Ю4.4 
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Колхозный скот 
без надзора

В Антоновском колхозе «Заветы 
Левина» конюхи я скотники ча
сто оставляют общественный скот, 
инвентарь и дворы без надзора. 
Например, 15 и 19 декабря 
1940 года они ушли дом >й, а 
скотные и конные, дворы почти 
весь день никем не охранялись.

Конюхи к своим обязанностям 
относятся халатно, хомуты и се-
делки за лошадьми не закрепле
ны и ездовым выдаются без вса-
кого разбора, в результате чего 
у многих лошадей плечи и хол
ки сбиты. Старший конюх 
М. А. Маркеев вместо того, что
бы следить за порядками, сам 
нарушает их. Для своих личных 
нужд лошадей берет без разре
шения правления.

Правление колхоза о беспоряд
ках на конном и скотном дворах
хорошо знает, но 
ми. Исполкому 
сельсовета надо

мирится с HU- 
Криушицского 

потребовать от
правления Антоновского колхоза

о выполнении плана мобилизации 
средств зз IV квартал по состоянию 

на 1 января 1841 г.

Англо-германская война
В ночь на 2 января герман 

ская авиация бомбардировала мно 
гочисленные объекты в Централь
ной и Юго-Восточной Англии. 
Бомбы были сброшены на Лон 
дон, Ливерпуль, Шеффилд и дру
гие английские города. В следую
щую ночь крупные соединения 
германской авиации произвели, на
лет на центр английской уголь
ной промышленности и важный 
порт Кардифф. Возникшие в ре
зультате бомбардировки в Кардиф
фе пожары можно было видеть 
на расстоянии 100 километров.

Ио английским сообщениям,

бомбардировка Кардиф4а продол
жалась несколько часов и вызва
ла большие разрушения. Полага
ют, что под развалинами домов 
до сих пор находится много лю
дей.

Английские самолеты в ночь 
на 2 января совершили налет 
на Германию, во время которого 
ожесточенной бомбардировке под
вергли Бремен. В ночь на 3 ян
варя английские самолеты снова 
атаковали Бремен, а также гер
манскую военно-морскую базу 
Эмден. (ТАСС).

Военные действия в Албании
Иностранная печать сообщает, 

что греческие войска в Албании 
продолжают продвигаться на всех 
фронтах. На побережье греки 
теснят итальянские части, отсту
пающие по направлению к Вало
не.

вяля несколько деревень. На этим 
участке фронта итальянцы ока
зывают наиболее упорное сопро
тивление. Буря, свирепствующая 
сейчас по всей Албании, крайня 
затрудняет действия обеих сторон 
и почти полностью парализовала

К северу от Клисуры греческие J активность авиации. (ТАСС), 
войска продвинулись вперед и’ за-1

Бои у Бардии
Английская печать сообщает, і 

что английские войска после тща
тельных приготовлений в течение 
15 дней начали атаковать Бар 
даю. Артиллерийский обстрел Бар
дии с 2 января достиг огромной 
силы.

Газета «Дейли Геральд» пишет, 
что итальянский гарнизон Бар

дии насчитывает 20 — 30 тысяч 
человек и состоит из двух диви
зий регулярных войск и остатков 
двух дивизий чернорубашечников, 
разбитых под Сили-Баррани. 
Итальянцы удерживают две силь
но укрепленных линии обороны

. вокруг Бардии. (ТАСС).

Таи и Французский Индс-Китай
Ио сообщению агентства Ассо- 

шиэйтед Пресс, посланник Таи в
устранить эти безобразия. ДВиши (Франция) ведет перегоне 

Марика. I

жениях лыж.
На медленном ходу с неболь

шой горы надо научиться делать 
повороты «переступом». Для этого 
чуть приподнять переднюю часть 
лыжи носком ноги (как бы под
тянуть носок на себя) однооре- 

I менно п рижиман лыжу пяткой 
к снегу. Если поворот делается 
влево, переставить переднюю 
часть лыжи несколько влево и в 
сторону. То же самое делается 
правой ногой.

Научившись поворачиваться 
«переступом», можно спускаться 
с горы и тормозить «ПЛУГОМ». 
Делается это так. При спуске 
ставят лыжи так, чтобы перед
ние концы их сходились вместе; 
а задние расходились в стороны. 
Сгибая колени, надо вывернуть 
лыжи на внутренние ребра, кор 
пус наклонить вперед, руки с 
палками свободно опустить. Что
бы резче затормозить, нужно 
развести пятки лыж пошире и 
круче поставить лыжи на ребро.

Освоив спуск и торможение, 
учитесь подниматься в гору 
«еЛОЧКОЙ». Способ этот неслож
ный: передняя часть лыжи отво 
дится в сторону настолько, чтобы 
лыжа не съезжала назад. Задний 
конец лыжи приближается ко вто
рой чуть ниже средней ее части, 
Почувствовав устойчивость, сде
лайте то же движение другой но

гой. Палки, поставленные в снег 
по сторонам, ' удержат вас от 
скольжения и падения назад.

Еще проще подъем «СТУППИЬКОЙ», 
иди «лесенкой»: подойдя к горе, 
станьте боком к подъему. Пере
ставьте одну ногу вверх с таким 
расчетом, чтобы можно было под
тянуть другую. Палки перестав
ляйте по мере подъема для рав
новесия. Повторяйте движения до 
подъема на гору. Так же можно 
подняться и по диагонали.

Овладев этой простейшей тех
никой, лыжник почувствует себя 
крепко и уверенно. Он уже смо 
жет совершенствоваться, осваи
вать более сложные приемы лыж
ного спорта.

Лыжнику полезно на первых 
порах приучить себя к строгому 
порядку. Например, в пути ни в 
коем случае не останавливаться, 
не пить холодную воду, не гло 
тать снег.

Самому научиться ходить .на 
лыжах не трудно. Этого можег 
добиться каждый, кто желает за 
калить свой организм, воспитать 
в себе замечательные качества 
советского физкультурника, кто 
хочет действительно быть гото 
вам и к труду и к обороне.

Заслуженный мастер спорта 
А. БЫЧНОЗ-

Москва.

ры относительно 
границе Таи и
Индо Китая.

инцидентов на 
Французское» 

(ТАСС)

СУД
Нарушители трудовой 

дисциплины
Бригадир тракторной бригады 

Вознесенской МТС Я. Г. Пестря- 
чихин и помощник бригадира П.Л. 
Орлов по распоряжению дирек
ции МТС должны были выйти в 
мастерскую МТС на работу по 
ремонту тракторов. Но Пестря- 
чихин и Орлов своевременно на 
работу не явилась.

27 декабря 1940 года нару
шители трудовой дисциплины пред
стали перед народным судом и 
осуждены к 6 месяцам исправи
тельно-трудовых работ каждый с 
вычеюм 25 процентов из зарпла
ты по месту работы.

* « *
За нарушение Указа Президиу

ма Верховного Совета СССР от 
26 июня 1940 года народным 
судом также осуждены к испра
вительно-трудовым работам по 5 
месяцев с вычетом из зарплаты 
20 процентов лесорубы Сармин- 
ского лесопункта С. П. Поршев- 
ков, Н. П. Поршенков и И. Я. 
Ермаков.

В. Абрамов.

Ответ, редактор А. Т. К0ЛУЗАН0В.
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