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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОДАРКИ ХѴІІІ ВСЕСОЮЗНОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

К новым
' f I— r î-. .Завтра 15 февраля в Москве открывается ХѴІІІ Всесоюзная нартвйная конференция.Трудящиеся нашего района, как а весь советский народ, с большим нетерпением и ра достью ждали этого знаменательного события, нодгото вяли к нему свои производи венные подарки.В результате социалистического соревнования в честь партийной конференции,которое получило в районе широкий размах, колхозы, колхозные Зригады. звенья и предприятия района добийнсь показательных успехов. Десятки колхозов завершили подготовку к весеннему севу. Сельхозартели «Красный высогор » —ІЦербзжского, «Великий путь» и «Трудовик» —Ложкинекого, имени Калинина и «Квасное знамя» —Ошар- ского. «Герой труда»,»Победа»— Еувербского сель советов и многие другие создали крепкую материальную ба- ад для сева. Они заготовили Устные и минеральные удобрения, очистили семена, отре монтировали инвентарь и машины, сбрую, организовали постоянные звенья. Подготовка в весеннему севу проходит под знаком борьбы за резкое повышение урожайности колхозных полей.В прошлом году многие колхозы района получили богатый урожай ржи, овса льна, ячменя, гороха, клеверных семян, картофеля. Десятки колхозов собрали по 100 и более пудов с гектара зерновых, от 3 до 6 центнеров клеверосемян, от 4 до 7.5 центнера льноволокна с гектара. Наш район стал

Успехи на ремонте тракторовВ четвертом квартале Ток- шаевскоя МТС позорно отставала по ремонту тракторов. Причины отставания коллектив ремонтников тщательно вскрыл на производственном совещании и наметил пути улучшения своей работы. Ремонтники взяла тогда обязательство выполнить ко дню открытия ХѴІІІ Всесоюзной партийной конференции январско-февральский план ремонта тракторов. Слово коллектива ремонтников ве разошлось с делом. Взятые обязательства выполнены досрочно. Отремонтировано 19 тракторов. На 16 е февраля годовой план ремонта тракторов МТС выпол- кила на 60 процентов.
Слово сдержали23 января на совещании председателей колхозов и актива Охтарского сельсовета было единодушно принято социалистическое обязательство: выполнить план мясопоставок I квартала текущего г«>да ко дню йТірытйя ХѴШ Всасеизной

победамрайоном высоких урожаев. II совеошеняо не случайно, что район в целом и сотни лучших передовиков сельского хозяйства оформляются на Всесоюзную сельскохо з я й с т вея н у ю выставку.У нас есть такие колхозы, которые в продолжение не скольких лет получают устой чивые высокие урожаи всех культур. К ним относятся ди пломный колхоз «Нива» Гусель- никовского сельсовета. «Николаевский», Страна Советов», »Победа», Кувербсзого, <16 лет Октября —Охтарсного, «Красный высогор» и «Колхозный луч» — Щербажского сельсоветов. Мы в праве гордиться такими мастерами высоких уро жаев как тт Кротов и Ворон цов, награжденных малыми золотыми медалями, Горяев, награжденный серебряной ме далью, М Иоплаухива, А Целищева, А. Шерстнева А. Ложкина и многими другими. Все они не покладая рук борются за высокие урожаи, множат колхозное богатство Ио то, что достигнуто далеко не предел. Убаюкивать себя этими успехами, зазнаваться ими— непростительно. Колхозы района еще далеко не использовали всех резервов для повышения производительности труда, которые таит в себе колхозный строй. На это надо обратить в текущем году особое внимание.Наш район может и должен стать районом стопудовых урожаев, развитого, продуктивного животноводства. За осуществлѳ | ниѳ этой задачи надо бороться ежедневно, упорно.
Передовиками социалистического соревнования являются бригады т. т. Мальцева, Ел- сукова, Метелева и других. Из рядовых ремонтников, членов этих бригад, следует отметить товарищей Лебедева, Васильева, Бабину, Окуневу, Елсукова и Хлыбова. Хорошо работали на ремонте слесарь тов. Евстропов и кузнец т. Окунев. Они перевыполняли нормы выработки на 150 проц.Перед МТС стоит задача выполнить годовой план ремонта тракторов к 15 марта и отлично подготовить к полевым работам все сельскохозяйственные машины.

Топорищев

партийной конференции на 100 процентовСвое слово участники совещания сдержали с честью. План мясопоставок I квартала по сельсовету выполнен па 100 процентов по состоянию на 10 Февраля А. КМСЛИЦЫНРайуполиаркомзаг СИК.

встречают весну во всеоружииДень открытия ХѴІІІ Все союзной партийной конференции колхоз «Красный высогор» встретил немаловажными успехами в подготовке к весеннему севу. В результате произвол ственного подъема, вызванного всенародным движением за достойную встречу партийной конференции, колхоз досрочно закончил сортирование семян, заготовку местных удобрений, ремонт инвентаря и другие мероприятия.Колхозу нужно было про сортировать с е м я н свыше 140 центнеров зерновых и 30 центнеров льна. Весь этот семенной фонд полностью про- сортирован. Качество сортирования, по определению колхозных специалистов, хорошее, образцы семян направлены в районную семенную лабораторию.В результате правильной организации труда колхоз успешно также завершил заготовку 
К севу готовыКолхоз «Трудовик», Ложкин- ского сельсовета день открытия ХѴШ Всесоюзной партийной конференции встретил завершением подготовки к весеннему севу. Взятые обязательства к этой исторической дате колхоз никами выполнены.На сегодня колхоз полностью подготовил материальную базу для сева. Заготовил торфа 1349 тонн, собрал золы 27 центнеров, птичьего помета 13 центнеров. Завезено минеральных удобрений 113 центнеров, вывезено навоза 1200 возов с соблюдением агротехнических

Внесть ХѴІН Всесоюзной партийной 
конференцииЛесорубы и возчики Нижем - ского мехлесопункта встречают день открытия ХѴІІІ Всесоюзной партийной конференции замечательными успехами стахановской работы. Бригада тов, Лебедева в составе 7 человек, работающая по методу знатного лесоруба нашей страны тов. Гузиенко, выполняет дневную норму на 200—250 проц. Сам товарищ Лебедев уже выполнил 177 норм. Дневной заработок каждого члена бригады составляет 30—40 рублей.Высоких показателей на заготовке добились звенья тт. Созинова, Туранова и Трушкова. Дневную норму они выполняют от 250 до 300 процентов. Заработок каждого члена этих звеньев составляет от 1000 до 1610 рублей.Лесоруб П. Горняцкий по праву считается в мехлесопун- кте лучшим мастером производительной работы. Выполняя дневную норму до 320 процентов, его заработок достигает 1860 рублей в месяц. Не плохие результат, ы дают также

местных удобрений. Вместо ЗОО тонн по плану колхоз заготовил торфа 420 тонн. Весь торф вывезен на поля и закомпостирован с навозом. Золы собрано 20 центнеров, т. е. столько, сколько полагается по плану. Сбор ее будет продолжен. Минеральные удобрения завезены полностью. План сбора птичьего помета также завершаем. Не без успеха закопчен и ремонт инвентаря.В прошлом году в колхозе не было звеньевой организации труда. В результате этого артель недобрала значительную часть урожая как по зерновым, так и по техническим культурам. Этот недостаток колхоз нынче устраняет. Он организовал 4 звена высокой урожай ности, которые не плохо подготовились к севу. Иа-диях звеньевые и бригадиры займутся изучением агротехники.
И. С.

правил —навоз закомпостирован с торфом.План заготовки и сбора местпых удобрений выполнен на 100 процентов. Наряду с этим произведено качественное сортирование семян — зерновых 148 центнеров, льносемя 65 цент, что и положено по плану. Почвообрабатывающий инвентарь приведен в полную готовность.Борьба за образцовую подготовку к севу здесь сочетается с борьбой за получение 100- пудового урожая в этом году.
Глушков

звенья А. Баскова. И. Толстоброва, И. Жукова, выполняю щие норму до 250 проц.На конной вывозке леса с подтрелевкой особенно отли чаются бригады В. Окунева, В. Семенова, П. Брагина тт. Русских и Михалицына. Эти бригады выполняют норму от 120 до 170 проц.Среди трактористов также повысился производственный подъем. Некоторые из них в честь ХѴІІІ Всесоюзной партийной конференции выполняют по три нормы и больше за один рейс. Особо следует отметить тов. Михалева. Вместо нормы в 77 кбм. за рейс, он вывозит по 255 кбм , а 7 февраля вывез 258 кбм. При такой же норме тракторист И. Михалицын вывозит по 200 кубометров за один рейс.Задача лесорубов, коневоз- чиков и трактористов состоит в том, чтобы достигнутые успехи закрепить и па их основе добиться новых побед
М. Цветков.

Выполнили ев»и 
обязательств« Коллектив рабочих и служащих Майской химартели взятые обязательства к открытию ХѴШ партконференции выполнил. Программа І—го квартала 1941 года на 12 февраля коллективом артели выполнена на 55 процентов, а по вывозке леса на 6® процентов. Лучшие стахановцы лесовозчики Лапшин 3. А., Втюрин В. Г., Парфенов II. .заготовщики Филипов, Белов выполняют дневные нормы на 110—150 проц. Бондари и деревообработчики выполняют дневные нормы на 180—200 процентов. Женщина т. Черепанова А., работающая на вывозке леса, выполняет норму на 150 проц.Производственный подъем в соревновании имени ХѴШ партконференции коллектив работников артели закрепит и будет вести борьбу за дальнейший рост производительности труда. В соревновании к открытию ХѴІІІ партийной конференции коллектив Майской химартели освоил производство штукатураой драни,Выполняя постановление ЦК ВКІІ(б) и СНК СССР об увеличении выпуска товаров широкого потребления, артель и в дальнейшем будет осваивать производство новых товаров, имеющих жизненное значение для потребителей нашего района.

Тотмянин.

Результаты

социалистическою 

соревнованияСоциалистическое соревнование тоншаевских мебельщиков, проводившееся в честь ХѴІІІ Всесоюзной партийной конференции, дало хорошие плоды. Взятое на себя обязательство, выполнить двухмесячную производственную программу 1 квартала к 15 февраля, коллектив артели «Мебельщик» успешно осуществил. Это явля ется результатом высокого производственного подъема, который начался в начале января. Не случайно поэтому январская программа была выполнена на 130 процентов.В артели имеются замечательные люди, которые дают высокую производительность своей работы. К ним относятся тт. Окунев, Колбин, Жеребцов, Глушков, Зайцев и др. Свои обязательства они выполнили от 150 до 200 проц, и дали высокое качество продукции.
ноем.



Всемирно развивать производство 
товаров широкого потребления в нашем 

районеХѴІІ1 съем вашей иартни* в своем истерическом решении дал указания всемерно развивать местную промышленность и промкооперацию, являющихся крупным источником удовлет- орения растущих потребностей трудящихся. В постановлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР по увеличеіию производства това ров широкого потребления еще ярче выражена забота и ваи- нанив лично товарища Сталина и нашего правительства об удовлетворении растущих по требмостей граждан страны социаливма. Наш район, как и вся страна, имеет много богатства и источников для развития промышленмсетм по выра- ботке товаров и продуктов ши* рокого истребления. 8 февраля 1941 года этот серьезный вопрос был обсужден на совещании районного партийного актива.В своем докладе об итогах работы VI иленума Горьковского обкома партии, который обсуждал вопрос «о развитии местной нроиышленности», секретарь райкома тов. Федотов и присутствующие на активе на конкретных фактах и нри- мерах показали источники сырья и условия для всестороннего развития местной промышленности в нашем районе. Актив отметил, что несмотря на указания XVIII партийного съезда и на имеющиеся сырьевые возможности для развития промышленности по выработке товаров широкого потребления план 1940 года всеми предприятиями района выполнен на 57,7 процента и только одним лишь масло-заводом он выпол нен на 100 проц.Районный актив указал в адрес промкооперации и всех предприятий, занимающихся производством товаров широкого
Недооценка важного мероприятгіяИаш район для увеличения выпуска товаров широкого потребления располагает громадными возможностями. Имеются в наличии неисчерпаемые местные богатства для производства щепных, мебельных, бондарных и повозочных изделий, а также хорошие мастера.Но эти источники для выработки товаров широкого потребления используются далеко недостаточно. Вся беда заключается в том, что мастера работают в одиночку. Они не считаются с государственными интересами, а работают в целях личной выгоды. В районе есть и такие люди, которые явно недооценивают мероприятия местной промышленности Вот пример. Райплавом для артели «Мебельщик» из колхоза «Павловец», Щербажского сельсовета, было дано распо

ЛЕКЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛОЖЕНИЯ11 февраля для коллектива Тоншаевской МТС лектором райкома ВКП(б) тов. Арх и по вым прочитана лекция о международном положении. Присутствовало 55 человек.

потребленая вести борьбу за снижение себестоимости выпускаемой продукции, указал на недопустимость таких явлений, что скат дубовых колес, ввозимых из Лукояновского района, стоит 194 рубля, а илемовые колеса, вырабатываемые Пижем- ской артелью, стоят 237. рублей. Ввозимые пружинные матрацы стоят 133 рубля, а матрацы, изготовленные артелью «Мебельщик» на ст. Тоншаево, стоят 245 рублей.Но предварительным наметкам районные предприятия по выработке товаров и продуктов широкого потребления в 1941 году должны дать продукции на сумму 1157 тысяч руб., взнях кондитерских, безалкогольных и плодоварепия на сумму 290 тысяч рублей, мебели и спорт инвентаря на 419 тысяч руб лей, телег и колес на 85 тысяч рублей и т. д.Районный партийный актив указал в адрес промкооперации и всех предприятий, вырабатывающих товары и продукты широго потребления, что в нашем районе есть все возможности увеличить количество выпускаемой продукции и об ратить внимание на развитие свинооткормочных пунктов. На необходимость организации птицеферм, на увеличение производства сельскохозяйственного инвентаря, строительных материалов.Предприятия по выработке товаров широкого потребления, вооруженные решениями партии и правительства «о мероприятиях ио увеличению производства товаров широкого потребления и продовольствия из ! местного сырья» должны будут в 1941 году удовлетворить растущие потребности трудящихся нашего района полностью.
ряжение в'ыделить двух бондарей по выработке кадок. Но председатель колхоза тов. Смирнов А. И. игнорировал это распоряжение.Вместо двоих он с большим упорством выделил одного мастера—Зеленкова А.К. Непрошло и двух недель со дня выхода тов. Зеленкова на работу т. Смирнов дает рас поражение, чтобы он немедленно Еервулся в колхоз, в противном случае будет исключен из колхоза. Сказано—сделано. Через несколько дней Зеленцов был исключен из колхоза со всей семьей и изъятием приусадебного участка.Такое отношение тов. Смирнова к выделению квалифицированной рабочей силы для развития местной промышленности по меньшей мере стран но. М. Носов.Секретарь парторганизации

Среди слушателей лекция вызвала большой интерес. Коллектив МТС выразил желание, чтобы такие лекции устраивались чаще.
А. Топорищез. іМЦ 6874 Гіздграфка

Подготовить к весеннему севу 
отличные семэнаУстав сельхозартели обязы-j зает всех волхознньов «отбирать для посева лучшие семена, очищать их от .всякого сора, бережно хранить or расхищения и порчи, сохранять их в чистых проветриваемых помещениях, расширять сортовые посевы».К сожалению эти требования устава некоторыми колхозами нашего района не соблюдаются в полной мере В районе организовано .17 зерноочистительных обозов, но многие из них работают неудовлетворительно. Качество сортирования оставляет желать лучшего.Образцы семян, представленных в районную семлаборато- рпю для проверки от колхозов «Красное Зотово» и «Просвет», Тоншаевского сельсовета, «Борец», Ошминекого сельсовета, «Искра», Ломовского, имени Ворошилова, Щербажского признаны некондиционными. Перечисленные колхозы в погоне за количеством совершенно забыли о качестве сортирования. Они стремились к тому, чтобы только поскорей дать сводку сельсоветам о завершении сортирован^.Еще хуже обстоит дело с подготовкой семян к севу в колхозах »Нива», Ломовского и «Октябрь», Тоншаевского сель

Первый день кросса

І9 февраля в кроссе имени XXIII годовщины Красной . Армии приняли участие 222 • лыжника. На запорошенные 'снегом лыжные дорожки, вы- ■ шла- комсомольская молодежь — ‘ юноши и девушки.Хорошую подготовку и высокую натренированность показала комсомольская организация при Буреполомской НТК — секретарь Коковихин. Первое место в забеге на дистанцию 10 километров заняла пятерка т. Зайцева, пройдя в 61 минуту. Из 120 участников здесь сдали нормы на ГТО I ступени 60 человек и 36 на БГТО.Лучших результатов из участников кросса добилась пятерка т. Дурнева, покрыв десятикилометровую дистанцию за 51 минуту.Сказывается хорошая трени- р о в к а и организованность пятерки тов. Тыринова, участника боев с белофиннами. Эту 
Школа и родителиНародный Комиссар Просве- ты время. Не созданы былищевия в октябрьском приказе за №1663 прошлого года указал, что в ряде школ неорганизован прием родителей учащихся и часто имеют место случаи вызова родителей в школу в такое время,когда родители находятся га работе Наряду с этим нарком обязал заведу ющих и директоров школ организовать прием родителей так, чтобы они не отрывались от работы и посещали школу с заботой о дисциплине п успеваемости своих детей.Как же осуществляется на практике этот приказ Нарком- проса? Возьмем к примеру Тон- шаевскую среднюю школу. За первое полугодие здесь было только одно родительское собрание. Не было организовано дежурство учителей для приема родителей в свсбодвсе от рабо- г&зеіи «Тоншшсиі кшоаіжх» Ттж 2000 ни.

советов. Они еще совсем не приступали к зерноочистке.Большое внимание требует себе хранение семян. Однако в некоторых колхозах этого не наблюдается По данным рай- семлаборатории из всего количества проверенного посевного материала свыше 50 проц, оказалось некондиционного из-за влажности. Чтобы сохранить семена необходимо установить за ними зоркое наблюдение Содержать помещения, где [ссыпаны семена, в образцовом порядке, постоянно проветривать их, неоднократно пропускать семена через сортировки- ветрогоны.Передовыми' колхозами по подготовке семян к севу являются «16 лет Октября», Ох- тарского сельсовета, «Планета», Ломовского, «Многоречье» в «Заря», Ошминекого сельсоветов. Эгн колхозы почти весь свой посевной материал довели до посевных кондиций 2 класса. Их примеру должны последовать все колхозы района.Активное участие в подготовке семян к севу обязаны принять агрономы. Они должны следить за состоянием семян, за ходом работы зерноочистительных машин.
А Сергеева

же дистанцию она с успехом прошла за 60 минут.Большая и планомерная подготовка к кроссу дала значительные результаты. Из всех 222 участников кросса сдали нормы на значек ГТО I ступе ни 118 человек, на БГТО — 74 человека.Но на достигнутом нельзя успокаиваться. Надо решительнее повести борьбу за почетное первенство в кроссе. Нужно еще больше тренироваться, научиться умело владеть лыжным спортом, чтобы ~в любую погоду, по любой местности, днем и ночью быть способным преодолеть на лыжах любые трудности.Все на лыжи для участия в кроссе имени XXIII годовщины і Красной Армии.
М. Фомин.Зав. военным отделом райкома ВКЩб)

условия для того, чтобы родители могли с интересом являться в школу для получения сведений об учебе и поведении своих детей. В этом большой недостаток школы. Но при этом есть и вина многих родителей, которые не интересуются учебой и дисциплиной детей, нс приходят в школу узнать об их положении, а также мало уделяют внимания детям и дома. Не проверяют дневники, не интересуются отмотками, поэтому даже и не знают как учатся их дети. Не меньшим злом является и то, что отдельные родители слишком нзньчатся со своими детьми и не при учают их к хозяйственным делам, не следят за подготовкой к урокам, некоторые родители наоборот, вместо ежедневниг«

ЗА РУБЕЖОМ

Война в Европе 
и Африке

(Дневник военных 
действий за 11 и 12 фев

раля)После захваіа Бенгази английское командование стремится максимально использовать свой успех для операций вТри- политанян (западная часть Ливии). Мотомеханизированные части англичан продвигаются в направлении порта Сирта.Вновь активизировались действия войск генерала де Голля (французского генерала, сражающегося на стороне англичан). По сообщению агентства Рейтер, мотомеханизврованныэ войска де Голля достигли района Куфра, важной итальянской базы в Южной Ливии.В Эритрее (восточная Африка) англичане продолжают натиск на итальянские позиции в районе города Керея,В Абиссинии южно-африканские войска продвинулись ни- 50 миль вглубь страны. Английские самолеты совершили налеты на аэродром Аддис-Аб- бебы—столицы Абиссинии.♦ #
♦На северном фронте в Албании греки ввезапной атакой вынудили итальянцев оставить свои позиции. Новые позиции греческих войск расположены на снежных вершинах, высота которых достигает 2 тысііч метров.Корреспонденты американских агентств передают, что на центральном фронте греки почти окружили город Тепелеяе. Греческие войска, оперирующие вдоль побережья, находятся в настоящее время в 11 километрах от Валоны.В связи с улучшением пего- ды значительно оживились действия авиации обеих сторон.

* ♦
♦На англо-германском фронте отмечается некоторая активность авиации. Германские самолеты действовали главным образом над Восточной и Юго- Восточной Англией. Английская авиация предприняла налеты на Северо-Западную Германию(ТАСС)

терпеливого воспитания детей отделываются грубостью и даже побоями, что совершенно противоречит советскому воспитанию.Для выполнения приказа Наркомпроса к внедрения коммунистического воспитания необходимо во всех школах района установить дежурства учителей по выходным дням с тем, чтобы родители могли посещать школу и узнавать об успехах своих детей. Родители в евою очередь должны постоя- но заботиться о своих детях и посещать школу добровольно и по вызову учителей и администрации школы. Тогда тесная спайка родителей со школой будет обеспечена
Я Ильин.Врид. отгетств. редактора

Н. АРХИПОЭ
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