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Колхозный путьЯнварское совещание 
учителей

С 6 по 8 января проходило 
совещание учителей нашего райо 
иа. Совещание обсудило три воп
роса:

1. Об укреплении сознатель 
ной дисциплины в школе; 2. О 
привитии учащимся практических 
навыков в связи с изучением 
программного материала и 3.Ин
формационный доклад о выпол
нении решения августовского со- 
вешания учителей.

По первому вопросу с докла
дом выступил зав. РОНО т. Язы 
ков.

—Советская школа,—говорит 
т. Языков,—руководствуясь поста
новлениями партии и правитель
ства, достигла больших успехов 
в работе, стала смелее решать 
задачи, поставленные перед ней 
по воспитанию молодого поколе
ния, предъявляя большие требо
вания к учащимся. За последнее 
время учителя района стали луч
ше работать над собой, лучше 
готовиться к урокам, в резуль
тате чего ряд школ вторую чет
верть учебного года закончил 
неплохо. Например, Нарышкин
ская средняя школа (директор 
т. Матвеевская) за вторую чет
верть имеет успеваемость 84 
проц., Тумлейская начальная 
школа (зав. т. Ксенофонтов)—92 
проц., Луктосовская начальная 
школа (зав. т. Сидорова)—96 
проц. Учителя перечисленных 
школ сумели создать вокруг се
бя твердый, спаянный коллектив 
учащихся, в результате чего дис
циплина в этих школах достав
лена на должную высоту.

—В школах района немало 
учителей - отличников, которые 
своей кропотливой повседневной 
работой добились хороших успе
хов по привитию учащимся твер
дой сознательной дисциплины и 
добросовестного их отношения к 
учебе. К таким относятся учите 
ля Вознесенской средней школы 
т. т. В. Я. Юдина, Л. М. Мор
гунова — учитель - орденоносец, 
Е. С. "Ксенофонтов—Тумлейская 
начальная школа, В. П. Мокрин- 
ский—директор Благодатовской 
НСШ, С. И. Машков—директор 
Девлетяковской НСШ, Н.П.Смирно 
ва—учительница Ивановской НСШ 
и другие. Но в работе учителей, 
—отмечает докладчик,—имеется и 
ряд существенных недостатков, о 
чем говорит тот факт, что об
щая успеваемость по школам за 
первое полугодие 1940—41 учеб
ного года составляет всего лишь 
76 проц. Недостаточную связь 
имеют школы с родителями л 
общественностью.

В заключение докладчик отме
тил, чю привить сознательную 

дисциплину среди учащихся мож
но только при условии, когда

учеба в школе будет увязывать
ся с привитием трудовых навы
ков учащимся, когда коллек
тив учителей и учащихся будет 
крепко спаянным. Над этими во 
просами школа должна повседнев
но работать.

По докладу т. Языкова высту
пило 17 человек.

Выступивший в прениях т. Мок- 
ринский (директор Благодатов
ской НСШ). сказал, что по укреп
лению сознательной дисциплины 
в школе, мы, учителя, должны 
учиться у великого педагога 
А. С. Макаренко. В нашей шко
ле дисциплина учащихся непло
хая, но мы еще мало работаем 
по этому вопросу и недостаточно 
держим связь с родителями.

Тов. Тихонов (директор Криу- 
шинской НСШ) в своем выступ
лении отметил, что некоторые 
учителя воспитание учащихся 
проводят оторванно от жизни, 
учеников с важнейшими поста
новлениями партии и правитель
ства не знакомят. В создании 
дружного ученического коллекти
ва большую роль играют школь
ные комсомольские и пионерские 
организации, но мы, учителя,— 
продолжает т. Тихонов,—недоста
точно уделяем внимания по ока
занию помощи в их работе, что 
должно быть изжито в ближай
шее время.

По второму вопросу повестки 
дня <0 привитии учащимся прак
тических навыков в связи с изу
чением программного материала» 
совещание заслушало доклад ин
спектора РОИО т. Шляпникова.

Тов.Рыбкина (зав. педкабинетом) 
в своем выступлении по докладу 
отметила, что большинство школ 
района еще не проводит подго
товительную работу по обработке 
пришкольных участков и призва
ла учителей сейчас уже взяться 
за это дело, заготовить семена, 
вовлекать учащихся в кружки 
юнатов, как это проводится в 
Ивановской НСШ, в Суморьев- 
ской школе и др.

Всего по докладу выступило 10 
человек.

По всем заслушанным и обсуж
денным вопросам совещание при
няло развернутые решения.

За хорошую педагогическую ра
боту, за активное участие в об
щественной жизни села на сове
щании премировано 14 учителей 
отличников, в числе которых 
В. Я. Юдина премирована день
гами в сумме 300 руб., С. И. 
Машков—300 руб., Л. М. Мор 
гунова—200 руб., Г. Ф. Пред
теченский— 150 руб., И. И. Смир
нова—300 руб. и другие.

В конце совещания выступил 
секретарь ₽К ВЕП(б) т. Степанов.

Фотовыставка, посвящен
ная жизни и деятельно

сти В. И. Ленина
Отдел пропаганды и агитации 

РК ВКП(б), готовясь к Ленинским 
дням, организовал при партийном 
кабинете фотовыставку, посвя
щенную жизни и деятельности 
Владимира Ильича Ленина. Также 
организована фотовыставка и при 
районной библиотеке.

Накануне Ленинских дней на
мечено провести траурное засе
дание районных партийно-совет
ских и общественных организа
ций, посвященное 17-й годовщи
не смерти Владимира Ильича 
Ленина.

Подготовка к 
Ленинским дням

По всей стране идет подготов
ка к Ленинским дням. На пред
приятиях, в учреждениях и учеб
ных заведениях организуются 
беседы и доклады посвященные 
17-й годовщине со дня смерти 
В. И. Ленина и успехам Страны 
социализма.

Кадровики московского завода 
«Динамо» имени Кирова поделят
ся с молодежью своими воспоми
наниями о знаменательной встре
че с Владимиром Ильичем 7 но
ября 1921 года. В этот день 
В. И. Ленин посетил завод. Яр 
кая речь великого вождя, посвя 
щенная четырехлетней годовщи
не Октябрьской революции, оста
вила у всех участников этого 
собрания неизгладимое впечатле
ние.

Ленинградский филиал музея 
В. И. Ленива получает от пред
приятий и культурных учрежде
ний города многочисленные за 
явки на посещение музея в Ле
нинские дни. Желание побывать 
в музее изъявило уже более 30 
тысяч человек. Увеличивается 
приток посетителей в музеи-квар 
тиры, в которых жил и работал 
гениальный вождь пролетарской 
революции.

Группы людей ежедневно под
нимаются по широкой мраморной 
лестнице в историческую ленин
скую комнату в Смольном. С ог
ромным волнением осматривают 
они сохранившиеся вещи, скром
ную обстановку комнаты, в ко
торой жил Владимир Ильич в 
дни октябрьского штурма и в 
первые месяцы после Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.

Библиотека Академии наук 
Украинской ССР готовит выстав
ку « 17 лет без Ленина по ленин
скому пути—под руководством 
товарища Сталина». (ТАСС).

Знатный бригадир тракторной бригады Можарской МТС Можай
ского района, Рязанской области, награжденный Большой золотей 
медалью ВСХВ тов. И. И. Бортаковский беседует с лучшими стаха- 
новдами трактористами своей бригады.

Слева направо: И. Е. Мастяев—помощник бригадира, награждай 
Малой золотой медалью, Г. Ф. Андросов—тракторист награжден 
Большой золотой медалью, А. И. Сергеев—тракторист награждек 

Большой серебряной медалью и И. И. Бортаковский.
Фото Ф. Карышева Фото ТАСС.

Проведено 4 беседы
С первых дней избирательной 

кампании партийная организа
ция Вознесенской МТС для про
ведения агитационно массовой ра
боты среди рабочих МТС выдели
ла ряд агитаторов. Агитаторы 
т. т. Куликов, Шувалов энергич
но взялись за порученное дело. 
Они ознакомили рабочих-избира
телей с Указами Президиума 
Верховного Совета СССР о вы
борах, с материалом по выдвиже

нию кандидата в депутаты Сове
та Союза М. Т. Третьякова.

С начала избирательной кам
пании с рабочими и служащими 
МТС проведено 4 беседы. До дня 
выборов в Верховный Совет СССР 
будет проведено согласно пла
на парторганизации еще несколь
ко бесед.

Купреев, секретарь парторганиза
ции при МТС.Культсбор внесли полностью

Придавая исключительно важ
ное значение решению исполкома 
райсовета депутатов трудящихся 
<0 проведении сбора на нужды 
жилищного и культурно бытово
го строительства по району в 
1941 году», многие колхозники

Варнаевского сельсовета досроч
но внесли культсбор. К таким 
относятся колхозники И.П. Юшков, 
М. Д. Елимаков, И. М. Поршков 
и другие.

Жуков, секретарь сельсовета.

ЗАКРЕПИТЬ ДОСТИГНУТЫЕ 
УСПЕХИ

В 1940 году при участии ши
роких масс . актива, на основе 
развертывания социалистического 
соревнования среди финансовых 
работников и повседневного про
ведения массово-разъяснительнои 
работы среди населения, наш 
район годовой финансовый план 
выполнил на 112 процентов.

Сейчас, когда в стране развер
тывается социалистическое сорев
нование имени XVIII Всесоюзной 
партийной конференции, финан
совые активисты района также 
должны включиться в социалисти
ческое соревнование и, мобили
зуя широкие массы населения, 
поставить своей .задачей—к дню 
открытия XVIII Всесоюзной парт
конференции выполнить финплан 
I квартала 1941 года на 60—70 
проц., заем по селу на 100 проц, 
и к 20 марта 1941 года выпол
нять финплан I квартала по всем 
платежам на 100 процентов.

Дл я успешного выполнения фи-

I нансового плана I квартала в 
I районе имеются все возможности. 
Об этом наглядно показывают 
итоги работы передовых сельских 
советов, которые за успешное вы
полнение финансового плана в 
1940 году решением исполкома 
райсовета премированы. Напри
мер, Бутаковскому сельсовету 
вручено переходящее Красное 
знамя, многие финансовые акти
висты района премированы цен
ными подарками и деньгами,

Сейчас каждый финансовый 
работник должен поставить себе 
задачу—закрепить успехи в вы
полнении финплана, достигнутые 
в 1940 году и на основе широ
кого развертывания социалисти
ческого соревнования имени XVIII 
Всесоюзной партконференции, до
биться досрочного выполнении 
финансового плана I квартала 
1941 года.

Дегтев, зав. райониым фнван» 
совым отделом.
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Усилим темпы по выполнению плана 
лесозаготовок

По всей нашей стране,на всех 
участках социалистического строи
тельства развернулось мощное со
циалистическое соревнование име
ни XVIII Всесоюзной конферен-
ции ВКП(б). Трудящиеся, всту 
пая в соревнование, берут кон- 
кретные обязательства бороться 
за досрочное выполнение произ
водственных планов I квартала, 
за высокое качество выпускаемой 
продукции.

Коллектив Кумовского лесопунк
та. обсудив па общем собрании 
вопрос о ходе выполнения лесо
заготовок. взял обязательство в 
честь XVIII партконференции и 
дня выборов в Верховный Совет 
СССР от нашего Арзамасского ок
руга выполнить производственную 
программу I квартала к 15 фев 
рала 1941 г, Бригада лесорубов 
Постоянного штата, бригадир 
Т. Улыбин, вступила в соревно
вание с бригадами сезонниками 
Бригада возчиков дров из Хох- 
лихйчского колхоза, бригадир Кры
лов И. И , взяла на себя обяза
тельство до 15 февраля вывезти 
дров в Количестве 3600 кубометров

Но успешное выполнение пла
на лесозаготовок по всему лесо
пункту зависит, прежде всего, от 
полного и своевременного обеспе
чения рабочей и тягловой силой. 
Однако ряд колхозов района к 
выделению лесорубов и возчиков 
е лошадьми, согласно заключен- 
яых договоров, относится пре 
ступно плохо, в результате чего 
решение исполкома райсовета по 
»тому вопросу до сих пор остает
ся невыполненным. Вместо 202 
возчиков и рубщиков, Которые 
должны работать в осенпе зимний 
сезон, согласно решения испол
кома от 29 октября 1М0 г., ра
ботают всего лишь 45 человек и 
28 лошадей, вместо 117 по плану.

Бахтызинскнй колхоз имени ; 
Ворошилова, председатель т, Гри-1 
шунив, должен заготовить дров

Библиография

„Библиотечка колхозного 
животновода"

Достижения стахановцев кол
хозного животноводства, демон
стрировавшиеся на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке в 
1939 и 1940 годах, с большой 
убедительностью показали, как 
нужно организовать и вести жи
вотноводство в колхозах, чтобы 
быстрыми темпами мяожить об
щественное поголовье скота и по
вышать его продуктивность. На
учное обобщение этих достижений, 
внедрение передового опыта во 
все колхозные фермы составляют 
исключительно важную задачу 
ученых, земельных органов, спе
циалистов и всех работников жи
вотноводства.

В этом отношении большую по 
мощь окажет работникам колхоз 
ных ферм «Библиотечка колхоз 
яого животновода», издаваемая 
Сельхозгизом под редакцией за
местителя наркома земледелия 
СССР И. Е. Моисеенко, академика 
Е. Ф. Лиекуна я начальника 
Главного Управления животно
водства Паркомзема СССР fl. Н. 
Терентьева.

«Библиотечка колхозного жя- 
Мотяовода» состоят из 15 кни

согласно договора 10200 кубо 
метров и вывезти 19500 кубо 
метров, для чего требуется 70 
человек и 4Û лошадей, но в на
стоящее время работают только 
лишь 13 колхозников и 5 лоша
дей. С, Майданский колхоз имени 
Второй пятилетки, председатель 
т. Медведев, должен выделать 60 
рабочих и 30 лошадей, а рабо
тают только 19 человек и 10 
лошадей. Хуже того, Богородский 
и Еузмольский колхозы, только- 
что приступив было к работе и 
получив 8 января фураж на Ку
мовой, 9 января выехали в дру
гой ра'йон с мочалами. А Сал 
макшинский колхоз, председатель 
т. Калугин, имеющий договор на 
заготовку лесоматериала в коли
честве 10Ô0 кубометров и вы
возку 1509 кубометров, к рабо 
те не приступал совеем.

В результате безответственно
го отношения этих и ряда дру
гих руководителей колхозов к вы 
полнению важнейшей хозяйст
венно-политической кампании— 
лесозаготовкам, план 1 квартала 
П) Кумовскому лесопункту на 10 
января выполнен (по заготовке 
и вывозке) всего лишь на 5—6 
Процентов.

В дальнейшем такое положе
ние не может оставаться терпи
мым. ибо такие позорные темпы 
могут привести к срыву нормаль
ной работы Выксунских заводов, 
а этого допустить ни в коем 
случае нельзя.

И’Полком райсовета депутатов 
трудящихся и РК партии долж 
ни оказать лесопункту необходи
мую помощь и потребовать от 
руководителей колхозов, чтобы 
они полностью и своевременно 
обеспечили выполнение плана 
лесозаготовок, согласно взятых 
на себя обязательств.

Назаров, начальник Кумовского 
лесопункта.

жек, в которых простым, ПОНЯТ' 
ным языком изложены основные 
вопросы организации работ на 
молочно товарной, коневодческой, 
овцеводческой, птицеводческой 
фермах, а также, на колхозной 
пасеке и в рыбо-утином хозяйст
ве колхоза. «Библиотечка» дает 
полезные сведения об организа
ции кормовой базы для животных, 
о подготовке кормов к скармли
ванию и о механизации наиболее 
трудоемких процессов работы на 
фермах. В отдельных книжках 
описаны мероприятия по предо
хранению животных от заболе
вания, а также техника выра
щивания телят, жеребят, поро
сят и ягнят.

В книге тов. А Шапиро «Как 
уберечь животных от болезней» 
рассказывается о том, как нужно 
оборудовать помещения длй живот 
ных, чтобы создать условия, при 
которых животные были Ііы здо
ровы и давали бы наибольшее 
количество продукции. Последняя 
часть книги посвящена вопросам 
организации профилактически^ 
(предупредительных) мер в кол
хозах ((гарантирование и изоля

Опровержение 
ТАСС

Американское агентство «Юнай
тед Пресс» распространяет сооб
щение своего бухарестского кор
респондента о том, что о совет
ских военных кораблей приблизи
лись к румынским территориаль 
ным водам близ Сулины.

ТАСС уполномочен опроверг
нуть это сообщение, как вы
мышленное.

Об ответственности 
учащихся Ремесленных, 

Железнодорожных 
училищ и школ ФЗО за 
нарушение дисциплины 
и за самовольный уход 

из училища (школы)
Учащиеся Ремесленных, Желез

нодорожных училищ и школ ФЗО 
за самовольный уход из училища 
(школы), а также за системати 
чеекое и грубое нарушение школь
ной дисциплины, повлекшее иск 
лючение из училища (школы), 
подвергаются по приговору суда 
заключению в трудовые колонии 
сроком до одного года.

Председатель Президиума Вер
ховного Совета СССР

М Калинин.
Секретарь Президиума Верхов

ного Совета СССР А. ГорШ,
Москва, Кремль, 
28 декабря 1940 t.

ция больных животных, виды и 
способы дезинфекции помещений 
и оборудования, правила уборки 
трупов и т. д.).

Организация водоснабжения— 
одно из важных мероприятий не 
только для животноводства, но и 
для всего колхозного хозяйства. 
С этой точки зрения представ
ляет большую ценность книжка 
тов. А. Спиридонова «Водоснаб
жение животноводческих ферм». 
В ней говорится о том, каким 
требованиям должна удовлетво
рять вода, как следует использо 
вать различные водные источни
ки, как строить шахтные и бу
ровые колодцы.

Удачное обобщение опыта ста
хановок-телятниц дано в книжке 
тов. А. Юрмалиат «Выращива
ние телят». Из нее читатель уз
нает, как надо кормить и содер
жать стельную корову, чтобы по
лучить здоровый приплод и вы
сокий удой в последующую лак
тацию.

Не меньшую пользу принесет и 
книжка тов. П. Есаулова «Вы
ращивание ягнят».

Автор книги «Руководство по 
работе на птицеводческих фермах» 
тов. С. Сметнев на примере луч
ших колхозов показывает, как 
правильно организовать работу в 
области птицеводства, чтобы мак
симально использовать для корма 
птиц отходы других отраслей хо-

Англо-германская война
Последние несколько суток гер

манская авиация действовала 
преимущественно днем И лишь с 
9 на 10 января предприняла 
ночной налет на Британские ост
рова. Объектами бомбардировки 
были Лондон, Манчестер, Ливер
пуль и другие города Йіжной и 
Центральной Англии.'

Английские самолеты 7 и 8

На фронтах а Албании
Греческие войска наступают по 

всему албанскому фронту, несмот
ря на возрастающее сопротивле
ние итальянцев и большую актив
ность итальянской авиации.

Как передает агентство Юнай
тед Пресс, утром 9 января грекиВойна в Африке

Захватив Бардию (Ливия), анг
лийские войска продвинулись 
дальше, на запад, и сейчас ок
ружают итальянскую военно-мор
скую базу Тобрук. Корреспондент 
английской газеты «Ньюс кро- 
никл» считает маловероятным 
длительное сопротивление италь
янцев в Тобруке.

По сведениям агентства Юнай

Послание Рузвельта конгрессу 
по вопросам бюджета

бюджетном году они были в семь 
раз меньше. Наряду с огромным 
увеличением военных расходов 
Рузвельт предлагает резко сокра
тить ассигнования на оказание 
помощи безработным, фермерам, 
молодежи и на государственное 
строительство не военного значе
ния. (ТАСС).

Клуб должен стать 
центром массовой 
работы на селе

На сельские клубы возложена 
ответственная и почетная задача— 
вести политико-воспитательную 
работу среди колхозных масс. 
Сейчас, когда избиратели нашего 
Арзамасского избирательного ок
руга готовятся к выборам в Со
вет Союза, работа клубов, изб- 
читален и красных уголков долж
на быть поставлена еще лучше.

Но в Букалейском клубе (за
ведующий т. Лошманов) культур
но-массовая работа не проводится. 
В клубе грязно, холодно, на сте
нах пыль, плакатов и лозунгов нет.

Местные культурные силы к 
работе клуба не привлекаются, 
громкие читки газет, журналов, 
художественной литературы не 
проводятся.

У молодежи деревни Букалей 
есть большое желание участво
вать в клубной работе, но тов, 
Лошманов не привлекает ее к это
му и сам ничего не делает.

Председатель колхоза т. Али
ханов и секретарь парторганиза
ции т. Степанов должны принять 
меры к улучшению работы клуба 
в сделать его действительным 
центром массово политической ра
боты на селе, М. Ф.
Откат, редактор А. Т. ШУЗАНОВ.

Президент США Рузвельт в спе
циальном послании конгрессу по 
вопросам бюджета предлагает ас
сигновать на военные нужды на 
следующий бюджетный год (начи
нается с 1 июля) 10 миллиардов 
881 миллион долларов. Эго наи
более крупные военные расходы 
США в мирное время, В прошлом

зяйства. В разделе о породах" 
домашних птиц читатель позна
комится с хозяйственными каче
ствами яйценоской породы кур 
леггорн, яйцемясных пород—род- 
айланд, виандот, плимут-рок и 
др. Большой раздел книги посвя
щен племенной работе с птицей.

Книжка «Работа на колхозной 
пасеке» (авторы С. Моксин и 
Г. Таранов) содержит необходи
мые сведения о том, как орга
низовать колхозную пасеку, ка
кой нужен инвентарь для-извле
чения меда, наващивания искус
ственной вощины и т. д. В до
ходчивой форме авторы рассказы
вают о, том, как организовать 
уход за пчелами в разное время 
года, чтобы получить богатый 
сбор меда и воска.

Интересы государства и самих 
колхозников требуют такой орга
низации всех отраслей животно
водческого хозяйства, чтобы в 
короткий срок сделать его высо
копродуктивным и культуряым. 
Этого мы добьемся тем быстрее, 
если все работники животновод
ства овладеют богатым опытом 
передовиков и внедрят его в 
повседневную практику. С этим 
опытом в популярной форме зна
комит «Библиотечка колхозного 
животновода», которая являет
ся ценным пособием для работ
ников колхозных ферм.

М. КРАСНОВ.

рубежом ЕЕЕ^_

января не появлялись над Гер
манией. В ночь на 9 января она 
подвергли бомбардировке военно- 
морские базы на северо-западном 
побережье Германии, а следую
щей ночью—промышленный район 
Рура (на северо-западе Германии), 
доки в Бресте (Франция) и неф
техранилища в Роттердаме (Гол
ландия). (ТАСС).

заняли город Клисуру (в юго-за
падной части Албании).

На северном участке фронта 
обе воюющие стороны ведут уси*« 
ленную подготовку к боям в сек
торе Поградец и Эльбасан.

(ТАСС).

тед Пресс, английские войска 
численностью свыше 100 тысяч 
человек сосредоточены -в Кения 
(Восточная Африка) у абиссин
ской границы. Агентство Рейтер 
сообщает, что местные повстанцы 
в Абиссинии при поддержке анг
лийской авиации заставили италь
янский гарнизон покинуть пункт 
Губба. (ТАСС).
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