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Заставим землю 
давать высокие доходы

В текущем году перед кол
хозами стоит задача—добиться 
дальнейшего повышения уро
жайности полей, по-хозяйски 
использовать каждый гектар 
земли. Своевременная и каче
ственная подготовка к севу 
является серьезным шагом по 
пути к практическому разре
шению этой задачи. Тот кол
хоз, который о судьбе урожая 
заботится зимой, неизменно 
подводит богатые итоги в уро
жайности.

Учитывая это, наш колхоз 
по-боевому провел подготовку 
к весеннему севу. Особый упор 
мы взяли на заготовку местных 
удобрений. В текущем году их 
будет внесено . в почву зна
чительно больше чем в прош
лом. Уже сейчас на наших 
полях закомпостировано с на
возом 1650 тонн торфа. Заго
товка его будет продолжена.

Недалеко от нашего колхоза 
расположено большое болото, 
в котором имеются огромные 
запасы мохового торфа. До сих 
пор этот торф не использовался. 
Летом нынешнего года мы 
решили организовать добычу 
болотного торфа и использовать 
его на подстилку скоту.

Звенья высокого урожая

Карта СССР из 
самоцветов

В Москве на выставке «Ин
дустрия социализма» демонстри
руется после реконструкции 
замечательная карта советской 
страны, изготовленная из дра
гоценных камней и самоцветов.

Эта карта с огромным успе
хом была показана на всемир
ных выставках в Париже и 
Нью-Йорке.

Мозаичное панно карты раз
мером около 30 квадратных 
метров составлено более чем 
из 100 тысяч различных де
талей. Над созданием карты 
работало свыше 800 ювелиров, 
гранильщиков, камнерезов, хи
миков, художников, инженеров 
И ДРУГИХ, 

активно развернули сбор золы 
и птичьего помета. План по 
сбору золы в количестве 
43 центнеров перевыполнен на 
два центнера. Сбор золы будет 
производиться до начала сева. 
Птичьего помета заготовлено 
6 центнеров.

Семенной фонд колхоза со
ставляет 156 центнеров. Все 
семена просортированы. Льно
семя пропущено через специ
альный триер,а зерновые через 
«Клейтон». Семена отправлены 
для анализа в контрольную 
лабораторию, инвентарь и ма
шины к работе подготовлены 
Хоть сейчас можно пуснать 
22 плуга, 10 борон, сеялку, 
две косилки и две жатки. 
Качество ремонта хорошее. 
Сбруя также приведена в по
рядок—на каждую лошадь 
имеется по два комплекта.

Нынче мы намечаем раскор
чевать и, освоить три гек
тара пахотных земель и очи
стить от кустарника 15 га се
нокосных угодий. Всю землю 
мы заставим давать такой доход, 
какой нужен колхозу и госу
дарству. М. Лазарцев

Председатель колхоза «Стра
на Советов», Кувербского сель
совета.

ПО СОВЕТСКОЙ стране

Павильон советской Молдавии

Художники Бессарабца гото-, 
вят красочные панно павильона ' 
Молдавской ССР на Всесоюзной 
Сельскохозяйственной Выстав
ке. Создается большой стенд 
на тему «Виноделие и ило-

доводство в Молдавии». В Мос
кву отправлены образцы наци
онального орнамента, которым 
будут расписаны стены павиль
она.

Строительство каналов в Казахстане

Начались массовые земляные 
работы на строительстве вто
рой очереди Чиилийского кана
ла (Казахская ССР). Канад 
оросит 8 тысяч гектаров новых 
земель под посевы риса.

В Кзыл-Ординской области 
■ идет подготовка к строитель
ству 40-километрового Солоткр

Письмо бойца
Я—боец рабоче крестьян

ской Красной Армии призыва 
1940 года. До вступления в 
ряды Красной Армии мечтал 
быть бойцом РККА II вот 16 
севтября прошлого года моя 
мечта сбылась, я был призван 
в ряды РККА. До призыва я 
изучал военное дело и ко дню 
призыва пришел значкистом, 
имел 4 оборонных значка— 
11ВХ0, ГСО, ВС и г то.

Придя в ряды рабоче-кресть
янской Красной Армии, также 
взялся со всей серьезностью 
за изучение боевой и полити
ческой подготовки.

Призывников, рождения 1922 
—23 г г. Щербажского и Гу- 
сельниковского сельсоветов, бу
дущих бойцов РККА, призываю 
также взяться' со всей серь
езностью за изучение военного 
дела, чтобы в ряды РККА 
притти подготовленными, иметь 
оборонные значки и с первых 
же дней службы в Красной 
Армии быть отличниками бо
евой и политической подготов
ки. Изучая воевно-физкуль- 
турную работу, состоя в круж
ках военно-физкультурной под
готовки, делая лыжные пере
ходы вы хорошо освоите воен
ное дело и ко дню призыва 
придете подготовленными.

Красноармеец А. М РОЖВНЦОВ 
Колхоз «Путь к социализму», 
Гусельниковского сельсовета. 

бинского канала, намечено 
прорыть левобережный Сыр-;
Дарвинский и правобережный 
иазалинский каналы. На соору
жении их будет работать 18 
тысяч колхозников. Это позво
лит улучшить орошение около Депутаты Верховного Совета СССР (слева направо):Н.Т. Малю- 
30 тысяч гектаров земли. I шин, Герой Советского Союза"Э. Т. Кренкель, В. С, Хетагуро- 

(ТАСС) Iва, В. Д. Богданов и 0, И. Гудов царед началом ’заседания.

I 1 марта представитель Мини
стерства Иностранных Дел Бол
гарии г Алтынов сделал Пол
преду СССР в Болгарии Лаври
щеву А. А. заявление, что 
болгарское правительство дало 
согласие на ввод германских 
войск в Болгарию, имея при 
этом целью сохранение мира 
на Балканах.

3 марта заместитель Нарком- 
индела тов, Вышинский А. Я. 
передал болгарскому послан

нику г. Стаменову ответ сле
дующего содержания.
і В ответ на сообщение бол- 
і герского, правительства, пере- 
іданное 1 марта с. г. через 
і Полпреда СССР в Болгарии 
Лаврищева А. А. представите
лем министерства иностранных 
дел Болгарии г. Алтыновым о 
том, что болгарское правитель
ство согласилось на ввод в 
Болгарию германских войск и 
что эта акция преследует мир
ные цели на Балканах, совет-

Вступление германских войск в Болгарию
2 марта германское инфор

мационное бюро сообщило, что 
германские войска, с согласия

Война в Европе и Африке 
(Дневник военных действий за 2 и 3 марта).

3:і последние два дня на 
фронтах в Албании отмечается 
активность авиации воюющих 
сторон. Несмотря .на плохую 
погоду, греческие войска, пре
одолевая сопротивление против
ника, вновь продвинулись в 
некоторых пунктах центрально^ 
го сектора фронта. Захвачены 
пленные и значительное коли
чество военных материалов. 
Греческая противотанковая ар
тиллерия, как сообщает агент
ство Рейтер, отбила атаку 
итальянских танков.

В восточной части Средизем
ного моря во время операций 
у острова Кастельроссо произо
шел бой между итальянскими 
и английскими кораблями. Со
гласно сводке итальянского 
командования, три английских 
корабля повреждены. 
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ское правительство считает 
нужным заявить, что.*

1. Советское правительство 
не может разделить мнения 
болгарского правительства о 
правильности позиции послед
него в данном вопросе, так как 
эта позиция, независимо от 
желания болгарского правитель
ства ведет не к укреплению 
мира, а к расширению сферы 
войны и способствует втягива
нию в ее Болгарии;

2. Советское правительство, 
верное своей политике мира, 
не может в виду этого оказать 
■какую-либо поддержку болгар
скому правительству в прове
дении его нынешней политики.

Советское правительство вы
нуждено сделать настоящее за
явление особенно ввиду того, 
что в болгарской печати сво
бодно распространяются слухи, 
в корне извращающие дейст
вительную позицию СССР.

болгарского правительства, 
вступили на территорию Болга
рии. (ТАСС.)

На фронтах Восточной Афри
ки существенных изменений не 
произошло.

Оазисы Куфра (Северная 
Африка), осада которых дли
лась около месяца, заняты 
войсками генерала де Голля. 
Но данным агентства Рейтер, 
французские войска взяли в 
плен одну тысячу итальянцев.

Продолжались налеты гер
манской авиации на опорные 
пункты англичан в Северной 
Африке и на военные объекты 
в Англии. Бомбардировке под
верглись, в частности, Лондон 
и два порта на побережье 
Ла-Манша.

Соединения английской ави
ации предприняли второго мар
та разведывательные полеты
над голландским и германским 
побережьем. (ТАСС)



ЛЕСОЗАГОТОВКИ

По методу новаторов
сосекп 150 метров. Лес рубит
ся целыми полосами в .2 — 4 
метра. По мере передвижения 
вальщиков, в этім же направ
лении передвигаются распилов
щики и обрубщики сучьев.

Работая по этому методу, 
бригада т. Лебедева ежедневно 
дает на каждого человека 6 — 
7 кубических метров при нор
ме 4 кубометра, выполняя 
норму на 150— 180 процентов 
По этому же методу работают 
бригады—Зайцева из колхоза 
«Нацмен», Садова из колхоза 
«16 лет Октября», 2 бригады из 
колхоза «Мирянга» и другие 
Всего работает в мехлесопун- 
кте 10 таких бригад.

Коневозчики т. т Брагин, 
Окунев, .Русских, Семенов 
Шутпков и Коноплев работают 
по методу Ноговицына с под
трелевкой древесины к основ 
ной магистрали дороги. Рабо
тая с подтрелевкой, коневоз
чики выполняют ежедневно 
установленные нормы выработ
ки на 110—120 проц.

Каждый колхоз 
должэи выполнить

В школе взрослых

В своем выступлении на] 
XVIII партконференции секре- ] 
тарь ЦК ВКП(б) Карело-Фин
ской ССР т. Куприянов ука
зал, что лесная промышлен
ность должна организовать ра
боту исключительно по мето
дам новаторов лесной промыш
ленности. Выполняя указания 
XVIII партконференции, лесору
бы и коневозчики Нпжемского 
мехлесопункта перестроили 
свою работу по метода.« нова
торов и вследствие этого рез
ко увеличили производитель
ность труда как по отдельпым 
бригадам, а также и в целом 
по мехлесопункту.

Бригада лесорубов Лебедева 
И. М. труд организовала таким 
образом:

Вся бригада состоит из 
7 человек, из них 2 вальщи
ка, 2 раскряжевщика, 2 об
рубщика сучьев и один рабо
тает на сборе и сжигании 
сучьев.

Все указанные категории 
рабочих работают на своих, 
строго определенных местах, 
соблюдая расстояние друг от 
друга на 50 метров.

Длина разрабатываемой ле-

А. Антипов.
Начальник службы 
лесозаготовок.

У лесорубов
Из колхозов Щербажского 

сельсовета работают на уча- 
стках Пижемского мехлесопунк
та десятки лесорубов-сезонни
ков. Колхозники неоднократно 
заявляли, что среди них не 
проводится никакой культурно- 
массовой работы. Учтя это, 
зав. Щербажской избой-читаль
ней т. Алексеев проявил за
мечательную инициативу. Заб
рав с собой патефон, литера
туру, подготовив доклады и 
беседы, он выехал в лес.

За 6 дней своего пребыва
ния на одном из участков т. 
Алексеев проделал большую 
работу. Он провел 7 бесед и 
один доклад на темы: ХХІЦ 
годовщина Красной Армии й 
Военно-Морского Флота, между
народные события, разъяснил 
доклад т. Маленкова, беседо
вал на антирелигиозные темы 
и организовал коллективное 
слушание патефона.

Вместе с этим т. Алексеев 
провел и некоторые организа-

т.

При открытии средней шко-І Штатный 
свои план льносдаче лы взрослых в селе Тоншаево D- - - - - -  - - - -

: было создано 5 классов не с 
рожай льна, ! малым количеством учащихся. 

1940 году,-дал Но потом ряды их стали ре
подавляющему I деть, следовательно, сократи- 
•”"з района'лось и количество классов. В 

но

Прекрасный ур> 
полученный в Р ' 
ВОЗМОЖНОСТЬ ! 
большинству КОЛХОЗОВ .. «wv... -- - - - -
ne только выполнить, но и, последние дни осталось только 
перевыполнить своп планы по і два класса 5 и 10, в них 
сдаче тресты. Однако есть та-; вместе обучается 20 человек, 
кие колхозы, “
считались с 
льносдаче. К ним 
колхозы: «УвиЙ», 
«Волна», имени I 
ского сельсовета', 
нова, имени Крупской — Гусель- 
никовского,

I преподаватель 
Втюрин совместил целую серию 
наук: ведет физику, химию, 
алгебру, геометрию и тригоно
метрию. К урокам готовится 
недостаточно.

На содержание директора и 
преподавателей затрачиваются 
большие средства. Школа содер
жится на сельском бюджете, 
материально не тревожит роно, 
поэтому оно находится в сторо
не от руководства.

Для ликвидации этих недо
статков зав. роно тов. Нагибину 
н ужно встать ближе к школе и по 
ставить в ней работу на Должную 
высоту с тем, чтобы среднее 
обучение стало первостепенным 
делом каждого учащегося.

которые не рас-( Посещаемость в школе плохая 
государством по ! успеваемость слабая. Школа 

относятся'является местом для проведе- 
«Венера»,*ния времени. Какие же причи- 

Кврова, Увий-іны довели школу до такого 
, имени Жда-, состояния?

Основной причиной являет- 
Верный путь», !ся то, что здесь нет крепкого 

-Памяти Чкалова», «Гигант»— руководства 
Охтарсвого и другие отсутствует

Руководители этих колхозов ' и 
проявляют антигосударствен
ную практику. В разгар заго

ловок они задерживали сдачу 
тресты, рассчитывая на то, что 
при выполнении общерайон
ного плана льнозаготовок они 
останутся забытыми Все пере-' 
численные колхозы имеют в 
своем распоряжении большое ' 
количество тресты. Ее с избыт- 
ком хватит для выполнения 
плана. Но руководители колхо
зов даже и не думают о сдаче 
льнопродукции. Вместо этого 
они разрешают распределять 
ее по трудодням.

Заготлен, ведающий заготов
кой льноволокна, успокоился 
средними цыфрами. Никаких 
мер по выполнению плана 
каждым колхозом он не при
нимает.

Льнозаводу разрешено при
нимать некондиционную тресту. ' 
Следовательно, это создает еще 
более благоприятные условия 
для выполнения плана льно
заготовок. Надо только покон
чить с вредной практикой, 
которую ведут отдельные ру
ководители колхозов.

И. Паршин 
Директор льнозавода

, в связи с этим 
организованность ' 

дисциплина.
V-

Беречь социалистическую собственность

?

каждым днем число читате- 
в районной библиотеке 

“ ' января

ционные мероприятия; органи
зовал работу редколлегии и по
мог ей выпустить один номер 
стенгазеты, средн лесорубов 
нашел хороших агитаторов и 
привлек их к проведению бе
сед. На участке, где был т. 
Алексеев, радиоустановка не 
работала, он устроил и радио 
стало работать.

Все эти факты должны вы
звать у руководителей мехле
сопункта, и особенно у пред
седателя райрабочкома т. Сле- 
пова, чувство стыда за то, что \ 
в течение зимы они не сумели 
организовать культурного об
служивания лесорубов, несмот
ря на то, что об этом много 
говорили и выносили резолю 
ции.

Пример 1. Алексеева являет
ся живым укором райрабочко
му, руководители которого до 
сих пор беспомѵщно разводят 
руками.

В

С 
лей 
увеличивается. На 1 
1941 года читателей в библио- 

Э человек, из них 
616 взрослых и 684 детей. 
Есть активные читатели, систе
матически поддерживающие 
связь с библиотекой, как на
пример, Паршин В.—ученик 
7 класса средней школы, Сте
панова М. —ученица 10 класса, 
Паршина Н. —ученица 10 клас
са, Гребнева 3., Хохлов В. и 
другие.

Но есть и такие, которые 
недобросовестно относятся к 
книгам, пишут на них, выры
вают листы, делают все, что

им вздумается. После таких 
читателей книгой уже нельзя 
пользоваться. Такие люди за
бывают, что книга—это со
циалистическая собственность.

Некоторые читатели дерсДт 
книгу по 2 — 3 месяца, несмот
ря на несколько напоминаний. 
Они не хотят подчиняться пра
вилам библиотеки, хотя пре
красно их знают. Таких у нас 
не мало. К ним можно отнести 
Клешнина Бориса, ученика 
9 класса Тоншаевской средней 
школы, Лоскутову из райболь
ницы, Дурнев.а В. В. и ряд 
Других.

Н. Поспелова.

Архипов.

ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА

,, До свидания!1'
9 часов утра. Курсанты брііфі, обернувшись, видит препода- 

-г.вателя п0 организации труда 
в колхозах тов. Смирнова.

Смирнов: —Я ведь это им 
все говорил...

—Так почему же они ничего 
не знают?

—Да ведь они 
сейчас отличник 
чать, тов. С.

Но курсДнт I

гадиры -полеводы Тоншаевской " 
РКП! заняли места. За столом 
комиссия по приему испытаний. 
Вопрос: какие планы бывают 
в колхозах?

Курсантка С. встает и вялым 
голосом отвечает:

— Планы бывают в колхозах 
разные, вот, например, произ 
водственный план и...

— Ну какие еще.?
—Еще вот в бригадах. Пого

ди, как они называются?..,
—Ведь мы о них обо всех 

говорили.
—Да, да в них все плани

руется, например, бригадир...
Подсказка из комиссии:— 

слышали, может, о рабочих и 
агропланах?

—Да, они в бригадах есть и 
они нужны...
—Ну довольно. На следующий 
вопрос отвечайте. Ассистент 
чувствует легкий толчок в руку

ЧЕСТНОСТЬ
Не так давно учащиесяви деньгами. 

Одбшнурской НСШ Н. Лебедев, 
М. Созинов и В. Лопатин по 
пути в школу нашли на дороге 
две ценных находки. Одна из 
них—портфель с документами

——--- ---- ---------------------

ПО СЛЕДАМ НАШИХ СИГНАЛОВ

заметке, опубликованной 
газете «Т, К. »У» 13 от 29 ян

варя этого года под заглавием 
«Возмутительный случай »,фак-

в
ты подтвердились. На Пинаева 
С. Е. возбуждено уголовное 
дело по ст. 79 ч.2 УК.

Помрайпрокурора
Колбин

: знали... А вот 
: будет отве

ла
С. также не 

блеснул знаниями планирова
ния и других вопросов.

Завуч РКШ т. Сергеев:—Ос
вободите, товарищи, помеще
ние... Досвидания!

Комиссия совещается.
Голос: —Все же ничего от

вечали...
Зав. учебной частью, под

считывая результаты испыта
ний по организации труда, 
оглашает: —И так отличных 
нет,.,, плохие есть, Перерыв;она имеет две 
до 4 часов вечера. I Сергеев. —Сколько?

И ровно в 4 часа вечера] —Дее (неуверенно).

снова те же курсанты и та же] Жирнов—Сергееву:—Да,да,две. 
комиссия, плюс преподаватель п- - - - - - - -  ‘ ~ ---. . . . . —
по механизации т. Жирнов.

Начинаются испытания по 
механизации сельского хозяй
ства. Курсант читает вопрос: 
—Что такое эсообразные боро
ны и" их применение?

Ассистент—тов.Жирнову :-Что 
это за новая конструкция борон?

Жирнов:—А, видишь ли, это 
при сцеплении бывает.,.. Кур
сант, морща лоб от напряже
ния, дает ответ:—это такая 
борона с зубьями... 

о Жирнов повышенным голо
сом:—ты что, с ума сошел?.,, 
(показывает мимикой о «эсооб- 
разных» боронах). Курсант от 
такой «вежливости» вздрогнул 
и совсем запутался.

Сергеев:—Можете быть сво
бодным, досвидания.

Встает курсантка 1., Читает 
вопрос:—молотилка МК—1100. 
И начинает рассказывать части 
молотилки МК— ] 100 И вдруг.,.

зерноочистки., .■

Учащиеся доставили находки 
в школу, а через некоторое 
время они были переданы их 
владельцам.

Татаринов

Нерадивость к коню
В бригаде № 3 колхоза 

«Север», Майского сельсовета, 
25 февраля конюхом Втюри
ным Е Г. был обнаружен в 
стойле кобылицы «Машки» 
вполне раевитый мертворожден
ный плод. Причиной этого 
возмутительного случая являет
ся то, что в этом колхозе 
нет должного наблюдения за 
жеребыми кобылами. Нет спис
ка своевременного освобождения 
их от работы и время ожида
емой выжеребки их.

Этот факт должен многому 
научить нерадивых руководи
телей колхоза. На конных дво
рах необходимо иметь списки 
жеребых кобылиц с указанием 
времени освобождения их о'т 
работы и времени выжеребки, 
установить круглосуточное 
дежурство, строго соблюдая 
режим содержания жеребых 
кобылиц.

С Степанов,
Зав зооветучастком.

МП 6827 Тицографад гіади «Тонический

Сергеев:—А по-моему, три. 
И начинают доказывать друг 
другу, сколько зерноочисток у 
молотилки МК —1100. Потом 
Сергеев, дав дополнительный 
вопрос курсантке Ч., повышен
ным тоном добавляет:—Эх ты!... 
Можешь быть свободна, досви
дания. Кончает опрос курсан
тов и снова совещание.

Сергеев, подсчитывая резуль
таты испытаний:—и так,., 
отличных нет, плохие... есть.

Комментарии к этим фактам 
едва ли нужны. Ясно, что так 
подходить к подготовке спе
циалистов сельского хозяйства 
нельзя. Сейчас готовятся тех
ники— полеводы, которые дол
жал работать в колхозах. Ди
ректор РКШ и зав. учебной 
частью должны со всей серьез
ностью подойти к. подготовке 
техников полеводов, проверять ' 
как излагается материал кур-! 
сайтам, а преподавателям не- При доме к„ЛХ(Рацка 0ТКРЫ 
обходимо тщательно готовиться ТА парикмахерская. Произ- 
К урокам, водится завивьа волос

Агроном Д. Афанасьев, |

Ответственный редактор
Ф. ХАТОЗ

06‘явления
Продается жилой дом с двором. 

Д' р. Евстропово д № об Евггро- 
повий Е, Т.

кодіозад» Тяріж 2000 нм,
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