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I всех стран, соедіяяйтесь!
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Колхоз»
Шире развернем социалистическое 

соревнованиенаш колхоз урожай. Но 15,95 цент- с гектара,
В прошлом году завоевал высокий ржа он составил нера в среднем овсу 15,78 центн., яровой пшенице—17,94 центн. и картофелю 123 центнера. Эти показатели не являются плодом случайных обстоятельств. Они .щвоеваны в упорной борьбе, которую вели колхозники с весны и до окончания хозяйственного года.Но было бы непростительной ошибкой успокаиваться ва достигнутом. Урожай,полученный нами в прошедшем году, далеко не предел. Колхозный строй заключает в себе неисчерпаемые резервы для повышения производительности всех отраслей общественного хозяйства. Об этих резервах просто и убедительно рассказал секретарь Горьковского обкома ВКП(б> тов. Родионов на областном совещании по сельскому хозяйству. Обсудив эту замечательную речь и другие материалы совещания, мы отчетливо увидели, что в прошлом году использовали далеко не все воз можности. Недостаточно широко внедряли агротехнику: яровизацию, мульчирование, подкормку. По настоящему не боролись за углубление пахот него слоя, который не превышал 14 сантиметров. В результате этого колхоз недополучил десятки центнеров зерна.Весенний сев в прошлом году проведен значительно успешнее, чем в 1939 году. Но тем не менее мы не сумели максимально сократить сроки сева. По зерновым культурам еев проведен в 9 дней, а по льну в ІО. К недостатку следует также отнести и то, что колхоз не с полной нагрузкой использовал посевные машиныМы ставим своей задачей полнее использовать в текущем году все резервы, кото-

рымн располагает колхоз. Чтобы с успехом разрешить поставленную задачу, надо преж де всего отлично подготовиться к севу. В этом отношении мы проделали следующую работу: полностью просортировалп семена в количестве 171 центнера, заготовили 456 возов торфа и закомпостировали его с навозом, собрали 4 центн. золы, завезли 46 центн. мине ральных удобрений, отремонтировали 15 плугов, 2 "сеялки. 4 жатки.Сделано еще не все. В течение февраля мы полностью завезем минеральные удобрения, заготовим золу, птичий помет и продолжим заготовку торфа, с таким расчетом, чтобы выполнить план в размере 1913 тонн. К 15 марта подго товку к севу полностью завершим.Мы берем на себяобязатель ство провести весенний сев по зерновым в 7—8 дней, льна в 4 дня, довести углубление пахотного слоя до 16 см В текущем году будем бороться за 16 центнеров с гектара овса, не менее f5 центн. ржи, 130 центн. картофеля,4 центн льноволокна, 3 центнера кле- веросемян Для получения такого урожая у нас есть все возможности, остается только их использовать.Мы призываем всех колхоз ников района шире развернуть социалистическое соревнование за всестороннее завершение подготовки к севу, за резкое повышение урожайности колхозных полей в 1941 году.
А. В. Хлыбов, И. Р. 

Вшивцев, П Н Луни 
чев, Г. Р, Шихов, 8 Г. 
Шихов, С. Н. Луничев, 
Ф И. Шихов.Колхоз «Полярная звезда», Ло- мовского сельсовета.»

Трудовой подъемС большим трудовым подъ-]водительно работали колхозяи- емом колхозники колхоза имени Чкалова, Майского сельсовета, готовятся к весеннему севу. Весь семенной материал отсортирован.Полностью завезены минеральные удобрения, заготовлено и вывезено на поля торфа 1230 тонн вместо 1213 по плану. Здесь особенно произ-

цы Трушкова Мария Петровна (60 лет), Глухова Елизавета Ивановна, Трушковы Лидия и Ольга. Каждая из них за день на копке торфа давали по 15 тона.День открытия ХѴШ партийной конференции встретим отличной подготовкой к севу.
В. Березин.

Доклады и беседы для колхозниковУчптелями Майской НСШ за декабрь и я н в а р ь среди родителей и колхозников окрестных колхозов проведено 19 докладов и бесед на разнообразные темы. Всего охвачено около 450 человек.С большим интересом и вниманием отнеслись слушатели к беседам о происхождении человека, о коммунистическом воспитании детей и на антире-

лигиозные темы.Взятые обязательства учителями в честь XVIII конференции ВКЩбі установить тесную связь школы с родителями выполняются с достоинством. Сейчас проводятся беседы на темы, мобилизующие на лучшее и скорейшее завершение подготовки к весеннему севу.
Семенов.

СРЕДА 
февраля 

1941 г.
1 19Цена отд номера 5 кои. I Адрес редакции: » 

I ТонпІаевЬ, 1\рькобдасіи..... '
Указ Президиума Верховного Совета СССР I запрещение продажи, 

обмена и отпуска—на 
О созыве Восьмой сессии Верховного Совета [сторону оборудования 

и материалов и об 
ответственности 

по суду за эти неза
конные действия Президиум Верховного Совета СССР издал Указ о запрещении продажи, обмена и отпуска на сторону оборудования и материалов и об ответственности но суду за эти незаконные действия.Интересы социалистического хозяйства, говорится в Указе, требуют точного учета и планового перераспределения всего имеющегося на предприятиях «излишнего» неиспользуемого оборудования и материалов.Между тем, на ряде предприятий промышленности и транспорта имеет место разбазаривание оборудования и материалов, путем их продажи и обмена с другими предприятиями. В то время, как государство отпускает предприятиям для определенных целей оборудование и материалы, руководители предприятий самовольно и не законно распоряжаются ими, продают, обменивают и отпускают на сторону.Учитывая, что продажа так называемого ремонтируемого и излишнего оборудования, как показал опыт, является на деле не чем иным, как замаскированным расхищением социалистической собственности, Президиум Верховного Совета СССР запретил предприятиям продажу, обмен и отпуск на сторону оборудования, а также материалов, оказавшихся излишними и неиспользованными. Продажа, обмен, отпуск на сторону оборудования и материалов, оказавшихся излишними и неиспользованными, а также незаконное приобретение их—-являются преступлением, равносильным расхищению социалистической собственности, ввиду чего лица, виновные в этих преступлениях, будут предаваться суду и по приговору суда—подвергаться тюремному заключению сроком от 2 до 5 лет,Все имеющиеся на предприятиях излишки оборудования, а также материалы, оказавшиеся излишними и неиспользованными подлежат специальному учету и перераспределению в порядке, определяемом Советом Народных Комиссаров СССР. (ТАСС)

СССРСозвать Восьмую Сессию Верховного Совета Союза Советских I Социалистических Республик 25 февраля с. г. в гор. Москве.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

И. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН Москва, Кремль, 4 февраля 1941 года.
Добиваться лучших успеховВ Николаевской начальной школе, отдаленной от райцентра на 25 километров и от самой ближней школы на 8 —10 км, работает молодой учитель Шубин Аркадий Макарович.Занятия проводить ему приходиться в две смены: в первую смену с 1 и 4 классами, во вторую—с 2 и 3 классами. Такое деление классов вызвано отсутствием надлежащего помещения для школы.Но несмотря на неблагоприятные условия для работы, тов. Шубин за 1-е полугодие добился успеваемости 85,6 процента. Тов. Шубин начинающий, растущий преподаватель. Работает он с энтузиазмом, вдумчиво, внимательно, честно относится к делу. На уроке чувствуется высокий авторитет учителя. Тов. Шубин достойно ведет себя, требователен к себе, начиная с костюма и кончая речью. В его работе слышится глубокая продуманность материала. Ребята у пего приучены отвечать связно в опре деленной последовательности, кроме того они умеют задавать вопросы.

Благодаря требовательности к себе и своего авторитета дисциплина в школе у тов Шубина отличная Но при всем этом надо сказать, что в методике проведения уроков тов. Шубин допускает и некоторые ошибка, свойственные молодому учителю: иногда спешит с объяснением. Не сумел научить правильной каллиграфии учащихся I —го класса, не усвоил звукового метода сам, поэтому и учащиеся допускают ошибки при чтении Кроме того он не усвоил еще норм оценок по основным предметам. При письменных работах занижает оценки, не уплотняет уроки класса, работающего самостоятельно. Но ошибки тов. Шубина . безусловно исправимы при его горячем желании работать. Сейчас он систематически читает «Учительскую газету», заочно обучается на втором курсе педагогического училища. Тов. Шубин подает надежды, что к концу учебного года добьется высокой успеваемости учащихся.
Кузнецова.Зав. методкабинетом.

Повторяются прошлогодние ошибкиКолхоз «Сэнымаш» Увийско- го сельсовета в прошлом году получил очень низкий урожай. Но овсу он составил 7,96 цен. с гектара, ржи 4,62 цен., ячменя 7,87 цен. Причинами низкого урожая послужили несвоевременная подготовка к весеннему севу и отсутствие широкого применения агротехнических мероприятий: мало использовались местные удобрения, недооценивалась звеньевая система. Не уделялось внимания такому ценному ме роприятию в под'еме производительности труда, как социалистическое соревнование, крайне плохо была поставлена борь- w ба с дезорганизаторами трудо- Ошибок, вой дисциплины.Ошибки прошлого года, до-1 пущенные в подготовке к ве-1

сеннему севу, начинают повторяться и нынче. Вторая бригада необеспечена семенами льна, семенного картофеля имеет только 50 процентов. В этой бри гаде также не развернута работа по ремонту инвентаря и машин, крайне медленно заготовляются и местные удобрения. Такое состояние подготовки к севу должно серьезно обеспокоить председателя колхоза тов. Антонова и ничуть не снимает ответственности с бригадира тов. Цветкова.-Нужно в самый короткий срок принять меры к ликвидации. недостатков и в этом году Xнедопустим прошлог одни
Исаков.

Сметанин

ѴН-я Сессия Районного Совета 
Депутатов Трудящихся17 февраля 1911 г. в помещении исполкома райсовета часов дня созывается ѴІІ-я Сессия районного совета депута-в 12гов трудящихся с вопросами:1. О мероприятиях по увеличению производства товаров широкого потребления и продовольствия из местного сырья.2. О выполнении решения III-й Сессии райсовета депутатов трудящихся «О состоянии массово-оборонной к физкультурной работы.3. Организационные вопросы.

Исполком райсовета депутатов трудШлцяхся

Выполнили финпланФинансовый актив Ложкин- ского сельсовета брал обязательство выполнить финплан I квартала досрочно. Свое слово актив сдержал. На 8 февраля финплан выполнен на 105,1 проц.Активно работали по выполнению финансовых обязательств С. Трушков, П. Смирнов, И. Ложкин, И. Опарин и С. Жеребцов.
Уланог'Налоговый агент.
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Лесозаготовки
Безоговорочно выполнять закон о платной трудгужповинности

На Унженском участке Пи- 
жемского мехлесопункта в по
рядке платной трудовой и гу
жевой повинности в I квартале 
текущего года должно быть 
заготовлено 16,5 тыс. кбм., 
вывезено 23,5 тыс. кбм.. По 
учетным данным на 7 февраля 
квартальный план по заготовке 
выполнен на 40 проц., по под- 
озке план выполнен на 19 проц.

Лучшие результаты работы 
на этом 
бригада 
тов. Лебедева в 
7 человек, 
распределением труда на сплош
ной рубке нормы ежедневно 
выполняет на 120—150 про
центов. Хорошо освоили тех
нику рубки и борются за пере
выполнение дневных заданий 
входящие в состав этой брига
ды колхозники Лоскутов П. К. 
(колхоз «Движение»), Смир
нов П. Г. (колхоз «Светлый 
ключ»).

Наряду с этим за последние 
дни выдвинулись в передовики

участке показывает 
кадровых рабочих 

количестве 
которая с четким

нашего

Наш район располагает 
большими лесными богатства
ми. Охрана лесов от пожаров 
и хищений является одной из 
первостепенных задач лесных 
организаций. Каж
дый лесной работник должен 
стоять на страже 
лесного богатства.

Но к великому сожалению 
ряд работников лесных орга- 
низаций прене- 
брегает противопожарными 
мероприятиями. Многие из них 
забыли 1938 год, когда боль
шое количество ценных насаж
дений было уничтожено огнем 
л пришлось затратить много 
средств и энергии на ликвида
цию лесных пожаров.

Лесозаготовители на Унжен- 
I ком 
заполняют 
і жарной

участке не 
правил противо

безопасности, не

лесозаготовителей лесорубы 
колхоза «Борец свободы», вы
полняя суточные нормы на 
100—120 процентов.

Производительность труда 
лесорубов не снижается, они 
стремятся достигнуть новых 
побед в иодарок XVIII Всесоюз
ной конференции ВКП(б).

В соревновании с лесорубами 
Смирновского участка унженцы 
одержали перевес на 23,5 про
цента выполнения кварталь- 
ного плана по заготовке

По подвозке передовым из 
работающих на участке идет 
колхоз «Верхне-тужинский».

Основным пробелом во всей 
работе участка является то, 
что колхозы часто меняют ра
бочую силу. Сквозных бригад 
мало. Плохо внедряется бригад
ный метод рубки с четким рас
пределением труда и конвеер- 
ный способ вывозки. Второй 
причиной медленного выполнен 
ния плана вывозки является 
то, что на участок, закреплен
ный за колхозами, не выслано

О лесоохране 
обращают внимания на указа
ния работников лесоохраны В 
кварталах 205 и 176 недоста
точно производится очистка 
лесосек и сжигание порубоч 
ных остатков одновременно с 
рубкой. Почти совсем неприме- 
няется очистка и сжигание 
при выборочной рубке специ 
альных сортиментов, которая 
производится во всех кварта
лах.

Также не уделяет внимания 
лесоохране и Пижемский мех- 
лесопункт. На втюрииском бо
лоте имеется гарь 1936 года, 
площадь которой не менее 
25- 30 га. Лес там весь 
лился, но он 
может быть хорошо использо
ванным для разделки на тар
ный кряж и дрова. Для разра
ботки этого леса Пижемский 
мехлесопункт три года под ряд

35 лошадей.
Руководители к 

«1-е мая». «Знамя Октября 
«Орел» (Движение» 
водят по-боевому

о л X оз о в
», 

не руко
борьбой за 

! выполнение квартального пла- 
; на, за образцовое проведение 
: платной трудгужповинности 
î Из колхоза «1 мая» должно 
I работать 8 лошадей, работает 
только три, «Красное знамя» 

; пеших должно работать 7 не
ровен, конных —7, а фактиче
ски работает пеших 5 человек, 
конны X —4, но и они 
суточные нормы выработки вы
полняют на 60 — 80 процентов 

Февраль месяц является 
р е ш а ю щ и м в вы
полнении квартального плана 

'лесозаготовок, поэтому мехлесо 
пункту, сельским советам, 
руководителям колхозов нужно 
с чувством полной ответствен
ности отнестись к выполнению 
закона о платной трудгуж 
повинности.

В. Малов.
Мастер унженского лесоучастка.

Необдуманные действия
Совсем недавво, после зим

них каникул, мне предложили 
переехать из Щербажской НСШ 
в Тошнаевскую среднюю шко
лу. Я решительно отказался, 
хотя мне и обещали создать 
условия, необходимые для рабо 
ты и для повышения деловой 
квалификации. Проходит не
сколько дней и меня вновь 
вызывают в роно. На этот раз 
мне сразу вручают выписку 
из приказа, в которой гово
рится о моем переводе

Дела сдал. По телефону до
говорился с зав. роно тов. На
гибиным о переезде. Приехал. 
Квартиры нет. Жил двое суток 
в доме колхозника. Никто не 
позаботился о том, чтобы соз
дать мне условия. Только на 
третий день нашел «квартиру»,

где можно поставить одну лишь 
койку.

7 февраля т. Ходыкин, ди
ректор Товшаевской средней 
школы и т. Нагибин, предло
жили мне 8 февраля присту
пить к работе. В назначенное 
время являюсь в школу В этот 
же день и на эту же самую 
работу являетея другой учитель 
Бывалова А. С. Положение весь
ма непонятное, издеватель
ское. Обращаюсь к директору 
за разъяснением. Директор го
ворит, что «сегодня проводит 
занятия т. Бывалова».

Безответственное отношение 
роно к перемещению учитель
ских кадров в средине учебно- 

может привести к 
уча-

Липовсний.

го года
снижению успевамости 
щихся.

За рубеж ом

сва- 
е іц е

берет билеты у лесхоза, но к 
полной разработке еще не при
ступил. Если эта гарь до 
весны не будет разработана, 
и не будет очищена, то не 
лишена возможность возникно
вения огромного очага пожара

Весна не за горами. Нужно 
во всеоружии встретить пожа
роопасный период. Для этого 
сейчас же необходимо повысить 
требования к лесозаготовителям. 
Начать разрубку противопожар
ных линий, очистку делянок 
уничтожение порубочных остат
ков. Развернуть массовую ра
боту среди населения, органи
зовать добровольные пожарные 
дружины, подобрать кадры лес
ной охраны и временных по
жарных сторожей.
1941 год должен стать годом 
образцовой работы по охране 
лесов от пожаров.И М ПОПЛЗУХИН

Речь Черчилля
Как сообщает агентство Рейтер,■Ливии и других африканских 
'I февраля премьер-министр' 
Англии Черчилль выступил по 
радио с речью, в которой об
рисовал итоги войны за пос
ледние 5 месяцев.

Черчилль отметил, что за 
последние 4—5 месяцев в ряде 
направлений дела Англии 
идут лучше, чем можно было 
ожидать. Германии не удалось 
осуществить вторжение в Ан
глию после отпора, который в 
августе и сентябре дали англий
ские истребители герман- 
ской авиации.

Отметив успехи греческих 
войск в Албании, Черчилль 
подробно остановился на опе
рациях английских войск в

районах. Он отметил, что в 
Ливии вся итальянская восточ
ная армия, насчитывавшая 
более 150 тысяч человек, взя
та в плен или уничтожена. 
Киренаика завоевана англичане 
ми и теперь Египет и Суэцкий 
канал находятся в безопасности.

Далее Черчилль перешел к 
рассмотрению тех опасностей, 
которые грозят Англии. Мы 
можем быть уверенными, ска
зал он. что война скоро всту
пит в более напряженную фа
зу. По словам Черчилля, зна
чительные силы германской 
армии и авиации сосредоточе
ны на юго-востоке Европы.

(ТАСС).

Одна из лучших систем 
ведения правильного земледе
лия—это травопольная. Траво
польный севооборот обеспечи
вает создание и содержание 
в культурном состоянии всего 
пахотного горизонта, хорошую 
структуру почвы; ра 
циональное использование всех 
элементов питания в почве и 
закрепление их.

Севооборот—это правильное 
іередование культур в прост
ранстве и во времени, агротех
нически обоснованное и пост
роенное на основе выполнения 
планового задания государства.

Травопольным севооборотом 
считается такой, где клеверищ- 
ный пласт обязательно исполь
зуется под яровые культуры. 
В условиях Тоншаевского рай
она—под ценную техническую 
культуру—лея. В травопольном 
севообороте основным клином 
является травяной (клеверной) 
клин, который накапливает в 
почве большое количество азо
тистого вещества и повышает 
структуру почвы (при 2-х лет
нем пользовании клевера до 
20 проц.).

Введение правильного сево
оборота предусматривает макси
мальное использование суще
ствующих земель в севооборо- 
5«™™ - . . . . . .

ЗНАЧЕНИЕ СЕВООБОРОТОВ

зерно-
пло-

те и освоение новых земель, 
повышается урожайность зерно
вых культур и разрешается 
кормовая база. При правиль
ном полевом севообороте вводит
ся еще кормовой севооборот, 
который вводится на неудобных 
для пашни землях или мало
пригодных естественных сено
косах. Ни в коем случае не 
должно производиться выделе
ние земель под кормовой сево
оборот из пашни, так как при 
введении травопольного сево
оборота должна не только по
вышаться урожайность 
вых, но и расширяться 
щадь их.

Введение севооборота в кол
хозе начинается с обследования 
всех угодий—почва, раститель
ность, мѳлиоративвые работы и 
другие. Такое обследование 
производит комиссия в составе 
агронома, зоотехника и пред
ставителей колхоза. Здесь выяв
ляется целесообразное использо
вание угодий, полей севооборо 
та, освоение новых земель, 
улучшение лугоз и пастбищ 
и т. д. На все это составляется 
акт. Размещение посевных пло 
щадей в севообороте делается 
в соответствии планового зада
ния и соблюдением правил 
агротехники. В ранее сущест-

вующих севообоі отач, не при
нимая во внимание агротехни
ку культур, сеяли культуру по 
культуре несколько лет.

Вот примерный севооборот 
для северных районов Горьков
ский области: первое поле— 
чистый пар, второе—озимые, 
третье—пропашные и яровые 
зерновые с подсевом клевера, 
четвертое — яровые зерновые 
(по пропашным) с подсевом 
клевера и клевер? 1 года поль
зования, пятое—клевер 1-го и 
клевер 2 го года пользования, 
шестое—озимые и лен, седьмое 
—яровые зерновые.

Смешивать поля в севооборо
те или даже изменять конфигу
рацию полей во все время | 
существования севооборота без 
разрешения 
кого отдела 
виновные в 
лекаться к

Введение 
оборота дает возможность пра- ‘ 
вильно использовать все земель-! 
ные угодья колхоза, обеспечить 
животноводство кормами, новы 
сить урожай зерновых, новы 
сить производительность труда, 
тем самым повысить матери
альный уровень колхоза л кол
хозников. j
агроном райзо Д. Афанасьев.

Война в Европе и Африке
(Дневник военных действий за 8, 9 и 10 февраля)

В Северной Африке после 
занятия англичанами крупного 
ливийского порта Бенгази воен
ные действия развернулись в 
южном направлении. Передо
вые части английских войск 
заняли небольшой железнодо
рожный пункт Эль—Агетиа в 
175 милях к югу от Бенгази

В Восточной Африке—в Эри
трее, Абиссинии и Итальянском 
Сомали наступление англичан 
продолжается,

В Албании сильные бои 
происходили на центральном 
фронте в районе города Теде- 
лене. .Греческие войска, отбив 
контрнаступление итальянцев, 
продвинулись несколько вперед

В течение последних четы-

рех дней на Мальту (англий
ская военно-морская база в 
Средиземном море) было произ
ведено 20 воздушных налетов. 
В ночь на 10 февраля валет 
на Мальту был самым продол
жительным из всех налетов, 
производившихся на этот 
остров.

9 февраля германские бом
бардировщики атаковали кара
ван английских судов западнее 
Португалии и потопили несколь
ко пароходов. В ночь на 
10 февраля германская авиа
ция бомбардировала военные 
объекты в Лондоне и Юго-Во
сточной Англии.

Английская авиация утром 
10 февраля предприняла налет 
на объекты в Северо-Западной 
Германии. (ТАСС)

СООБЩЕНИЕ АГЕНТСТВА РЕЙТЕР О РАЗРЫВЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИИ МЕЖДУ АНГЛИЕЙ И РУМЫНИЕЙ

Агентство Рейтер передает, раля в полдень английский 
что Английское правительство посланник вручил Румынскому 
решило отозвать своего пос- правительству ноту и потребо- 

’ланника из Бухареста. 10 фев- вал свои паспорта. (ТАСС)районного земель- 
не разрешается, 

этом будут прив- 
ответственности. 
правильного сево- ‘

! Палата представителей США 
большинством голосов одобрила 
законопроект о передаче взай
мы или в аренду американско 
го оружия. Палата отклонила 
различные предложения, имею-

Палата представителей США одобрила 
законопроект Рузвельта

щие целью ограничить законо
проект, в том числе предложе
ние о запрещении президенту 
передавать воюющей державе 
военные корабли без согласия 
конгресса. і'Г.'СС).

Врид ответственного редактора Н. АРХИПОВ.
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