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С полным сознанием ответстйенно 
сти стоящих перед ним задач вступает 
учительство в новый учебный год. Оно 
готово отдать все свои силы и энер
гию, чтобы год был проведен успеш
но. Оно , несомненно, получит в своей 
благородной работе полную поддерж
ку всех наших советских и партий
ных организаций. Привет и всемер
ная поддержка советскому учителю! 
Привет 40-миллконной армии совет
ских школьников!

СУРОВО КАРАТЬ РАСХИТИТЕЛЕЙ 
НАРОДНОГО ДОБРА!

1-го сентября трудящаяся молодежь всего мира праз
дновала XXVI Международный Юношеский день.

Сталинская Конституция 
провозгласила, что экономи
ческой основой советского 
государства является социа
листическая система хозяй
ства и социалистическая соб
ственность на орудия и сред
ства производства. Социалис 
тическая собственность есть 
источник богатства и могущес
тва нашей великой родины, ис
точник зажиточной икультур 
ной жизни всех трудящихся.

Общественная социалисти
ческая собственность священ
на и неприкосновенна. Кон
ституция СССР об‘являет вра
гом народа всякого, кто поку
шается на общественную соци
алистическую собственность.

Ленин учил, что посягатель
ство на государственную соб
ственность, на советскую 
„казну“ есть посягательство 
на советскую власть.

Хищение социалистической 
собственности равносильно 
вредительству и является 
тягчайшим преступлением 
против государства.

С особой энергией мы обя
заны бороться за охрану об
щественной социалистической 
собственности сейчас, когда 
капиталистический мир охва 
чен войной, когда для усиления 
хозяйственной и оборонной 
мощиСоветского Союза рабо 
чий класс и все трудящиеся 
СССР с величайшей готов
ностью пошли на необходи
мые жертвы, чтобы оградить 
себя, свою страну от всяких 
случайндстей извне.

Указ Президиума Верхов 
ного Совета СССР от 10 ав 
густа 1940 года „Об уголов
ной ответственности за мел
кие кражи на производстве 
и хулиганство“ является тем 
мощным орудием, которое по
может нам успешнее бороть
ся с ворами и расхитителями 
народного достояния.

Надо положить конец снис
ходительному отношению к 
ворам, совершающим так на
зываемые „мелкие кражи“ на 
производстве. Пора понять, 
что, растаскивая „по мело
чам“ части оборудования, ин- 
етр/менты, принадлежности, 
готовую продукцию, товары 
и т. д., воры наносят огром
нейший ущерб работе пред
приятий, создают обстановку 
дезорганизующую производ
ство. За эти преступления 
должно последовать суровое 
возмездие, чтобы преступни
ки перестали чувствовать се
бя безнаказанными.

Многие летуны пытались 
использовать так называемые 
„мелкие кражи“ как способ 
обойти Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР от 26 
июня. Этот способ они избра
ли потому, что к „мелким 
кражам“ установилось снис
ходительное отношение.

Летуны вообразили, что 
они могут расхищать „по ме
лочам“ народное добро и, от- 
деаавшись за это увольнени
ем, безнаказанно продолжать 
свое гнусное дело.

Этому преступному отноше
нию к социалистической соб
ственности, к соблюдению 
дисциплины труда положил 
конец Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР от 10 
августа 1940 года. Воры прос
читались, думая, что и даль
ше к ним будут относиться 
снисходительно.

Указ Президиума Верхов
н о го  Совета СССР устанав
ливает, что так называемая 
„мелкая кража“, независимо 
от ее размеров, совершенная 
на предприятии или в учреж
дении, карается тюремным 
заключением сроком на один 
год, если она по своему ха
рактеру не влечет за собой 
по закону более тяжкого на
казания. Хулиганские действия 
на предприятиях, в учрежде
ниях и в общественных мес
тах караются тюремным зак
лючением сроком на один 
год, если эти действия по 
своему характеру не влекут 
за собой по закону более 
тяжкого наказания.

В каждом советском граж
данине надо воспитать чув
ство ответственности за со
хранность социалистической 
собственности, непримиримое 
отношение к расхитителям 
народного добра.

Товарищ Сталин еще в 
1926 году говорил, что надо 
„поднять такую кампанию и 
создать такую моральную ат
мосферу среди рабочих и 
крестьян, которая исключала 
бы возможность воровства, 
которая делала бы невозмож
ными жизнь и существование 
воров и расхитителей народ
ного добра“ .

Суровая судебная репрес
сия, атмосфера ненависти к 
расхитителям и установление 
четкого контроля на предпри
ятиях и в учреждениях за рас
ходованием каждой государ
ственной копейки обеспечат 
успешную борьбу зэ охрану со
циалистической собственности.

Да здравствует XXVI Международный Юноше.кий 
день!

Рисунок В. Баркова и В. Лесевича. Фото-Каише ТАСС.

Праздник счастливой молодежи
Еще накануне праздника праздновала начало нового 

районныйцентрпринялпразд-с.частливого учебного года, 
ничный вид. Всюлу были раз-: С огромным чувством радос- 
вешены лозунги, плакаты,: ти шла на демонстрацию счаст-
портреты руководителей пар
тии и правительства.

Вечером 31 августа в рай
онном доме культуры сос
тоялось торжественное соб
рание комсомола и молодежи 
райцентра. После собрания 
драмкружок клуба поставил 
пьесу „Ясный день“

ливая советская детвора. 
Всюду были слышны песни 
радости и благодарности ве
ликому Сталину за счастли
вое детство.

После демонстрации в парке 
были организованы массовые 
игры и танщд. На футболь
ном поле встретились фут,-

1-го  сентября, в 10 часов • болисты Зубово—Ширингуши.
утра началась демонстрация 
молодежи. Празднуя 26 Меж
д у н а р о д н ы й  Юношеский день 
молодежь показала свою . го
товность к труду и обороне, 
свою беспредельную предан
ность партии Ленина—Стали
на.

Одновременно с празднова
нием 26 Международного 
Юношеского дня, молодежь

Игра закончилась со ечетем 
9:3 в пользу Зубово. Инте
ресно прошла встреча волей
болистов Темлага с волейбо
листами Зубово-Поляны. В 
этой встрече победили волей
болисты Темлага.

Так, весело и организован
но праздновала молодел;.. 26 
Международный Юношеский 
день. С.

ч



Бережно хранить партийные документы
Центральный Комитет на

шей большевистской партии 
не раз предупреждал все пар* 
тпйные организации о наве
дении большевистского поряд
ка в партийном хозяйстве и
о бережном отношении к пар
тийным документам. Однако в 
нашей районной партийной ор
ганизации нашлось немало ро
тозеев, которые относятся к 
хранениюдокументов неряш
ливо, забыли о бдительности.

Вот, например Жемчугов, 
член ВКП(б), валяясь пьяным 
на станции Свеженькая он 
утерял партийный билет и 
печать сельского совета. 
Прибылов, член ВКП(б) уте
рял партийный билет в Са
ранске, Девичинский, член 
ВКП(б) утерял партийный би
лет, Паршин, кандидат в чле
ны ВКП(б), утерял кандидат
скую карточку. Этот рото
зей высказал „теорию“, что 
мол только женщины не мо
г у т  утерять партийного до
кумента, а оказывается, что 
есть в нашей парторгани

зации женщины которые 
своей р а с х л я б а  н н о с т ыо  
разбили „теорию“ Паршина. 
Вот кандидат в члены ВКП(б) 
Горячева утеряла кандидат
скую карточку, кандидат в 
члены ВКП-б) Каракшина то
же утеряла кандидатскую 
карточку. Неизвестно какую 
„теорию“ будут выдвигать 
эти ротозеи, потерявшие 
всякую бдительность.

Очевидно первичные парт
организации и райком ВКП(б) 
потребуют от этих ротозеев 
ответа и вынесут самое жест
кое партийное взыскание и 
в особенности к тем, которые 
забывают, что они члены пар
тии, а теряют вообще чело
веческий облик, валяются на 
улице пьяными.

Эти печальные уроки дол
жны серьезно учесть все ком
мунисты нашего района, по
высить свою бдительность, 
бережно хранить партийные 
документы.

Чеканов, 
Секретарь РК ВКП(б)

Оказали помощь колхозу
Первичная комсомольская 

организация Зубовского ав- 
тотранса оказала большую 
помощь колхозу „Большевик“ , 
Журавкинского сельсовета 
по уборке урожая.

По инициативе комсомоль
цев Аверина, Елисеева и Го 
рюнова была организована

бригада из 7 комсомольцев. 
Эти товарищи работая по вы
возке хлеба из под комбайна 
показали пример ударной 
работы.

Правление колхоза и кол
хозники поблагодарили всех 
товарищей за оказанную 
помощь. И. Казик

Работают
Первичная комсомольская 

организация при колхозе 
„Правда“ , Анаевского сель
совета до сего времени про
должает работать по старин
ке, решения XI пленума ЦК 
ВЛКСМ, как основа перест
ройки комсомольской работы 
не выполняются.

Одно из важнейших усло
вий пребывания в комсомоле 
—уплата членских взносов 
многими комсомольцами на
рушается. Комсомолка Ларио
нова в течение 8 месяцев не 
платила членских взносов, 
кроме того она за прогул 
осуждена на 6 месяцев испра
вительно-трудовых работ, 
Комсомолка-учительиица Н. 
Шершнева третий месяц не 
платит членских взносов. Та
кие же нарушения допускают 
и другие комсомольцы.

В первичной организации 
никто из комсомольцев не 
читает газет, над повыше
нием своего идейно-полити
ческого уровня не работают. 
Поэтому не случайно, что 
эта комсомольская организа-

по старому
пия за 1940 год приняла в 
комсомол только два челове
ка, тогда как молодежи в 
колхозе очень много.

Секретарь первичной ком
сомольской организации тов. 
Ляпунов успокоился на том, 
что на собрании проработа
ли постановление X I плену
ма ЦК ВЛКСМ. Это он счи
тает законченной работой по 
перестройке всей комсомоль
ской работы. Ни один комсо
молец до сего времени не 
несет поручений.

Комсомольские собрания 
проводятся только тогда, 
когда поступают постановле
ния или директивы вышестоя
щих комсомольских органов. 
А  такие насущие вопросы 
комсомольской жизни, как 
участие комсомольцев в кол
хозном производстве, неуп
лата отдельными комсомоль
цами членских взносов, про
гулы комсомольцев и другие 
вопросы комсомольской жиз
ни на собраниях не обсуж
даются. Н.

Тонафнема од кизоти
Од-Выселка велень средняй 

школась тяддень тонафнема 
од кизоть васьфтезе сембе 
ширде анокста.

Школань директорсь Куля
сов ялгась эсь пингстонза

анонлась цебярьста
лувознь ётай казонь аф са- 
тыкснень шкоаать работасон- 
за и тиезе сембонь, штоба 
сяда организованнайста ёгаф. 
томс тя тонафнема кизоть.

М. У.

- 'А

л

Новые задачи сельсиой шнолы
Еще несколько лет назад 

основным типом школ на селе 
была начальная школа. Сей
час ее заменяют неполная 
средняя и средняя школы.

В течение третьей сталин 
ской пятилетки будет пол
ностью осуществлено всеоб
щее семилетнее образование 
во всех сельских местностях 
и значительно вырастет сеть 
десятилетних средних школ. 
Вот почему огромное народ
нохозяйственное значение 
приобретает задача хотя бы 
некоторой подготовки уча
щихся к их будущей прак
тической работе, поставлен
ная товарищем В. М. Моло 
товым в его докладе на XVIII 
с‘езде партии.

Однако во многих сельских 
школах образовательная и 
воспитательная работа отор
вана от насущных вопросов 
социалистического сельского 
хозяйства. Сельская школа 
еще плохо знакомит учащих
ся с биологией сельскохозяй
ственных растений и живот
ных, с научными основами 
агрономии и животноводства,

с проблемами механизации и 
химизации сельского хозяй
ства, с вопросами колхозного 
учета, с измерительными ра
ботами на земле и т. д. Шко
ла еще не использует в 
своей работе, замечательных 
достижений передовиков 
сельскогохозяйства. Нередко 
учащиеся, да и учителя сель
ских школ не знают даже 
лучших колхозников стаха
новцев своего района, не изу
чают их достижений.

Ликвидация этих недочетов 
является важнейшей и неот
ложной задачей сельского 
учительства и органов народ
ного образования. Давая уча
щимся знания основ науки, 
воспитывая их в духе комму
низма, сельская школа дол
жна готовить учеников к 
творческому колхозному тру
ду. Оканчивающие сельскую 
среднюю школу могут и дол
жны стать в дальнейшем 
ценнейшими кадрами, способ
ными двигать вперед колхоз
ное дело. Именно из этого 
исходит постановление кол
легии Наркомпроса РСФСР

об улучшении работы сель
ской школы.

В нынешнем году во всех 
сельских средних и неполных 
средних школах вводятся 
обязательные практические 
занятия и экскурсии по сель
скому хозяйству. В 5-м клас
се в связи с преподаванием 
ботаники необходимо прово
дить практические работы и 
ставить опыты на пришколь
ном участке по разделу 
„Жизнь растения“ (подготов
ка почвы, посев, влияние 
подкормки, света, яровизации 
и т. д.). В 6-м классе в свя
зи с изучением систематики 
растений необходимо прово
дить практические работы по 
выращиванию овощных, тех
нических, садовых и других 
сельскохозяйственных куль
тур. В 7-м классе в связи с 
преподаванием зоологии бу
дут проводиться практичес
кие занятия по борьбе с сель
скохозяйственными вредите
лями, по уходу за молодня
ком, за птицами, кроликами; 
ученики 7-х классов будут 
совершать экскурсии в жи
вотноводческие колхозные 
фермы и конефермы. В 8-м 
классе уроки по химии будут

сопровождаться практически
ми занятиями по изучению 
удобрений. В 9 м классе в 
связи с изучением основ дар
винизма предусматриваются 
практические занятия, знако
мящие учащихся с элемен
тарными основами селекции, 
и т. д.

Многое можно сделать и 
при изучении других предме
тов, в частности физики, ма
тематики, черчения.

При преподавании матема
тики необходимо обеспечить 
элементарное ознакомление 
учащихся с приемами измере
ния площадей и об‘емов, нау
чить школьников бегло счи
тать устно, пользоваться сче
тами, решать задачи на мате
риале колхозного учета и 
колхозного счетоводства. В 
курсе физики школа должна, 
обеспечить учащимся прак
тическое знакомство с прин
ципами устройства основных 
сельскохозяйственных машин, 
а также с устройством кол
хозной электростанции.

Необходимо широко раз
вернуть внеклассную кружко- 
цую работу с учащимися.Нар* 
к о м п р о с Р С Ф С Р  рекомендуе 
организовать, в зависимости



Августовское совещание учителей Матвей Андреевич Милаев
С 25 по 27 августа прохо

дило районное совещание 
учителей нашего района. В 
работе совещания приняли 
участие 258 учителей началь
ных, неполных средних и 
средних школ. На совещании 
были обсуждены итоги 1939 
-40 учебного года и задачи 
1940 41 учетного года.

О итогах 1939-40 учебного 
года и озадачах 1940*41 учеб
ного года доклад сделал зав. 
РОНО т. Прибылов. С содок
ладом по этим же вопросам 
выступили т. т. Горюнов, 
Расторгуева и Забатурин. В 
пренияхподокладузав. РОНО 
т. Прибылова выступило 23 
человека. Все выступающие 
тонарищи рассказывали о не 
достатках которые имели мес
то в работе школ в 1939-40 
учебном году и наметили 
конкретные предложения к 
недопущению недостатков в 
учебно-воспитательлой рабо
те в 1940-41 учебном году.

Общая успеваемость по 
неполным средним и средним 
школам составляет 83%, это 
свидетельствует о том, что 
учительство района еще не 
боролось по-настоящему за 
100% успеваемость учащихся. 
Качество преподавания в от
дельных школах низкое. Ди
ректор педучилища тов. Бу
кин привел пример препода
вания русского языка и мате
матики но НСШ станции 
Потьма и с. Вадово Селищи. 
Поступающие в педучилище 
учащиеся из НСШ станции 
Потьма сдают испытания по 
русскому языку и математи
ке только на хорошо и от
лично. Учащиеся прибываю
щие в педучилище из НСШ 
с. Вадово-Селищи по русско
му языку допускают до 30

от местных условий и возмож
ностей, различные кружки: 
опытников сельского хозяй
ства и юных натуралистов 
(биологов, любителей садо
водства, овощеводства, пти
цеводства, кролиководства), 
кружки шефства над молод
няком, кружки по изучению 
машин и двигателей: тракто
ра, автомобиля, комбайна,— 
кружки связистов (радио, те
леграф, ' телефон), электро
техников, гидрологов (изуче
ние прудов, ручейков и других 
водоемов), топографов-геоде- 
зистов, метеорологов.

Многие сельские школы 
уже имеют прекрасный опыт 
организации кружков юных 
натуралистов. Опыт лучших 
таких кружков показан в 
Москве, на Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке.

Для того, чтобы обеспе
чить действительный пово
рот сельской школы лицом к 
сельскому хозяйству, к кол
хозному производству, необ
ходимо провести ряд мер по 
агрономической подготовке 
учительских кадров. Огро
мную роль в этоммогут сыг
рать экскурсии учителей, 
организованные в лучшие

ошибок в диктанте и не мо
гут решить ни одной матема
тической задачи.

Директор Ново Выселской 
средней школы т. Кулясов от
метил, что со стороны РОНО 
была проявлена неповоротли
вость в деле обеспечения 
школы преподавателями. В 
течение всего учебного года 
в школе не было преподава
теля математики и физики.’ 
Выступающие т о в а р и щ и  
также к р и т и к о в а л и  
порочный метод руководства 
школами со сторош,I РОНО. 
Аппарат РОНО в большин
стве случаях отсиживался в 
канцелярии и утопал в пото
ке бумаг.

О работе комсомола в 
школе выступил секретарь 
РК ВЛКСМ т. Кондратьев. 
Он отметил, что после реше. 
ния X пленума ЦК ВЛКСМ 
комсомол в школе свою ра
боту перестроил и добился 
значительных успехов* как по 
успеваемости, а также по ра
боте с пионерами.

Секретарь РК  ВКГ1(б) т. 
Яшкинзаострил внимание учи
телей на преподавании исто
рии и культурно массовой ра
боте на селе.

Совещание прошло ожив
ленно и деловито. В приня
той резолюции учительство 
района обязалось неустанно 
повышать свой идейно-поли
тический уровень, бороться 
по деловому за 100% успе
ваемость, за выработку соз
нательной дисциплины у уча
щихся, за дальнейшее улуч
шение всей работы школ, 
чтобы наши школы готовили 
достойных строителей ком
мунистического общества.

К.

колхозы и совхозы района.
Районным отделам народ

ного образования вменено в 
обязанность организовать при 
всех средних школах при
школьные участки (размером 
до 0,5 га). Надо уже в этом 
году их огородить, вспахать 
и снабдить посадочным мате
риалом. Это обеспечит базу 
для практических работ 
школьников. Большое значе
ние имеет озеленение школь
ных дворов. Это, кстати, от
носится не только к сельским, 
но и к городским школам.

Активную помощь органам 
народного образования дол
жны оказать местные земель
ные органы, кровно заинте
ресованные в перестройке 
сельской школы.

Изменения,которые вносят
ся в работу сельской школы, 
имеют огромное значение для 
дальнейшего повышения ка
чества учебной и воспита
тельной работы, для подго
товки в школе полноценных, 
активных участников велико
го социалистического строи
тельства.

М. САРЫЧЕВА,
заместитель народного ко

миссара просвещения РСФСР

Матвей Андреевич Милаев 
в колхозе по праву называет
ся мастером на все руки. Ра
ботая в колхозе он ежегодно 
добивается перевыполнения 
норм выработки, как на севе, 
а также и на уборке хлебов.

В этом году работая на 
лобогрейке т. Милаев скаши
вал за смену до 10 га-вместо 
нормы 4,5 га Качество убор
ки у него всегда безупречное.

Закончив уборку т. Милаев 
начал сев о з и м ы  х. 
Нужно сказать, что и на севе

Сейчас стоит благоприят-, 
ная погода для выборки пос-; 
кони. Однако несмотря на 
это некоторые колхозы вы
борку и мочку поскони затя
гивают. Совершенно плохо 
поставлена эта работа в кол
хозах „Ленинонь кига“ и им. 
Крупской, Ново-Потьминско- 
го сельсовета.

Руководители этих колхо
зов видимо хотят допустить 
грубейшую ошибку прошлого 
года, когда из-за несвоевре
менной мочки поскони и в 
результате наступивших 
дождей посконь пришлось 
сушить в конопле-сушилках, а 
это как известно вызывает 
ненужные излишние расходы.

озимых т. Милаев показывал 
себя как мастер своего дела, 
он ежедневно норму вырабо
тки выполнял до 150% и 
при хорошем качестве сева.

Колхозники колхоза „Крас
ный трактор“ и в частности 
колхозники 1-й бригады спра
ведливо гордятся своим ста
хановцем и в своей работе 
берут пример с т. Милаева. 
В результате чего колхоз к
1 сентября закончил озимой 
сев.

К. Шилин.

Чем раньше будет замоче
на посконь, тем скорее и 
лучше будет проведена ее 
обработка, тем скорее кол
хоз выполнит свои контрак
тационные обязательства сда
чи пенько-волокна государ
ству и своевременно снабдим 
промышленность продукцией. 
Кроме того, колхозы полу
чат большую доходность.

Председателям колхозов 
необходимо взяться за быст
рейшую замочку и перера
ботку поскони с таким рас
четом, чтобы вся посконь 
была переработана и сдана 
на базу заготлен к 15 сен
тября с г.

Баев.

Всесоюзный научно исследовательский институт 
льна (гор. Торжок, Калининской области) производит ис
пытание новых уборочных машин—льнокомбайнов, выпу
щенных Люберецким заводом имени Ухтомского. Новые 
льнокомбайны производят сразу три операции:теребление 
льна, очес головок и вязку снопов, что намного ускоряет 
уборку урожая и дает возможность получить льноволок
но более высоких номеров.

ч‘ ; Г*:
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Льнокомбайн ЛК-7В конструкции С. Ф. Вышлова. Ком
байн имеет бункер для сбора очесанных головок.

Фото Н. Чзмова Фото-Клише ТАСС

Колмоце бригадась моли инголе
Калининть лемсэ колхозса 

сёронь урядамаса сембодонга 
цебярьста работась 3-це бри
гадась, коса бригадиркс ра
ботай Слепцов ялгась.

Сонь бригадац шумордазе

сьоронь лядемать и скиродо- 
вапиять сембодонга инголе, 
курок шумордасы теЛямать. 
Тяни бригадац цебярьста ано- 
клай каньфонь и иляназонь 
урядамати. У,

Почему продают поросят 
Завхоз колхоза „Красный основании без 

трактор* В. С. Шиндин П 
августа вывез на базар и 
продал из СТФ 6 шт. поро
сят, тогда как СТФ еще не 
укомплектована полностью.

Спрашивается, на каком

решения об
щего собрания завхоз Шин- 
дин продал поросят и поче
му правление колхоза допус
кает нарушение устава сель
хозартели?

К. А.

Своевременно убрать посконь



День международной солидарности 
трудящейся молодежи

Когда в августе 1914 года
разгорелась первая мировая 
империалистическая война, 
предатели из II интернацио 
нала и социал-демократичес 
ких партий, а заними и боль 
шинство руководителей со
циалистических организаций 
молодежиоткрыто перешлив 
лагерь буржуазии своих стран

Только большевистская 
партия без колебаний подня 
ла знамя борьбы против им
периалистической войны. Пар 
тия, руководимая Лениным и 
Сталиным, развернула широ
кую агитациюв рабочих райо
нах, организовала нелегальные 
рабочие собрания, призывая 
и организуя рабочих на борь
бу против царизма, против 
империалистической войны.

Большевики беспощадно ра
зоблачали социал-шовинистов 
—предателей рабочегокласса.

В 1915 году в Берне (Швей
цария) по инициативе В. И. 
Ленина была проведена кон
ференция социалистических 
организаций молодежи. Кон
ференция приняла решение о 
проведении ежегодных выс
туплений молодежи против 
империалистической войны.

Так, в огне первой импе
риалистической войны родил
ся Международный юношес
кий день, день ежегодных 
выступлений трудящейся ре
волюционной молодежи про
тив империализма и империа
листической войны.

Вторая империалистическая 
война охватывает все новые 
и новые страны. Война втя
нула в свою орбиту уже боль
ше половины населения зем
ного шара, и конца ей пока 
еще не видно.

Цвет народов—трудящаяся 
молодежь—вместе со своими 
отцами и старшими братьями 
гибнет тысячами на полях 
сражений за чуждое трудя 
щпмся дело.

Пользуясь военной ситуа 
цией, спекулируя на лозунге 
„национальных интересов 
империалистические прави 
тельства с помощью продаж
ной социал-демократической 
своры ведут бешенное наступ
ление на жизненные интересы 
трудящихся масс.

На заводах и фабриках, на 
железных дорогах, в шахтах 
удлиняется и без того длин 
ный рабочий день, в том чис
ле для молодежи и подрос
тков; приняты специальные 
декреты о принудительном 
труде для молодежи и под
ростков; увеличиваются сверх
урочные работызамизерную 
оплату, а то и без всякой 
оплаты; растут непосильные 
налоги. Не только юноши и 
девушки, но и сотни тысяч 
детей в возрасте 10—11 лет 
вынуждены в капиталистичес
ких странах работать по Ю
— 12 и больше часов в сутки 
за нищенскую оплату.

С каждым днем растет 
нужда и страдания сотен мил
лионов трудящихся. Зато 
увеличиваются миллионные

прибыли хищнической своры 
капиталистов, банкиров, ко 
ролей пушек и самолетов.

Несмотря на бешенную шо
винистическую пропаганду 
буржуазной печати и истери
ческие вопли предателей из 
социал-демократического ла 
геря, молодежь в капиталис
тических странах все больше 
начинает понимать, что бур
жуазия обманывает ее так 
же, как обманывала ее отцов 
в 1914—1918 годах.

Юноши и девушки видят, 
как кучка империалистичес
ких хищников наживает мил
лионные состояния на войне, 
в то время как семьи рабо
чих и крестьян изнывают в 
нищете и голоде. Они видят, 
как капиталисты запрещают 
и громят организации, в ко
торых рабочий класс и трудя 
щаяся молодежь боролись за 
улучшение своей жизни. Тру
дящаяся молодежь поднимав 
тея на борьбу против наступ
ления реакции, на борьбу за 
прекращение империалисти
ческой бойни. С каждым днем 
все большие массы рабочей, 
крестьянской, учащейся мо
лодежи и даже молодежи, 
происходящей из мелкобур
жуазной среды, освобождают
ся от сетей лжи, которыми 
их опутывала империалисти
ческая пропаганда.* **

Совсем в других условиях 
празднует Международный 
юношеский день молодежь 
страны победившего социа
лизма. Новые блестящие по
беды внешней политики со 
ветского правительства, рост 
международного авторитета 
СССР делают праздник юно 
шеского дня в Советском 
Союзе особо радостным, счас 
тливым, солнечным.

За последний год мудрая 
сталинская политика мира 
помогла вырвать из тисков 
капитализма 23 миллиона че 
ловек. Молодежь Западной 
Украины и Белоруссии, , Бес
сарабии и Северной Букови
ны, Литвы, Латвии и Эстонии 
впервые в этом г о д у  
праздновали этот праздник 
свободно и радостно.

Наша партия и правитель
ство проявляют постоянную 
заботу о советской молоде 
жи. И она отвечает на это 
честным, самоотверженным 
трудом, героическими подви
гами на всех участках социа
листического строительства, 
совершаемыми во славу и мо
гущество любимой матери- 
родины.

Серьезно укреплять трудо
вую дисциплину, повышать 
производительнось труда, 
увеличивать производство 
всех отраслей промышленнос
ти, транспорта, земледелия, 
укреплять оборонное и хо 
зяйственное могущество 
СССР—такова главнейшаяза 
дача, стоящая перед комсо
молом и советской молоде
жью, которой так много дает 
наша великая родина.

В срок возвратить ссуды
В этом году колхозы наше

го района должны возвратить 
государству взятой ссуды в 
сумме 220 тысяч рублей. Вся 
ссуда в основном должна 
быть погашена в 
квартале 1940 года.

третьем

Прошло уже два месяца 
третьего квартала а колхоза
ми погашено ссуды всего 
лишь 15 тысяч рублей. Пол
ностью и досрочно погасили 
свою задолженность колхозы 
„Красный трактор“ , им. Тель
мана и „Красный октябрь“, а 
остальные же колхозы взя
тую ссуду погашают плохо и 
допускают большую просроч
ку.

Такие колхозы, как „Лени- 
нонь кига“, „Ленипонь Заве- 
тоц , „Марстонь вий“ и „14 
Октябрь“ имеют 90 процен
тов от всей просроченной 
суммы по району. У этих 
колхозов просрочка с каждым 
днем все больше растет. 
Руководители колхозов поче
му то забывают свой долг 
перед государством, взятые

ссуды не возвращают.
Плохо погашают ссуды кол

хозники. За колхозниками рай
она числится задолженность 
в сумме 27 тысяч рублей. По 
положению Наркомфина 
СССР задолженность по ссу
дам должна приниматься 
агентами райфо. Однако, у 
нас в районе финагента эти 
средства не собирают, а не
которые агента, как например, 
Медведев, (Новые Выселки) 
отказывается принимать 
деньги по возврату ссуды. 
Такое положение в дальней
шем допускать нельзя.

Партия и правительство 
оказывают большую помощь 
колхозам и колхозникам пре
доставляя денежную ссуду 
для различных нужд. Поэто
му обязанность колхозов и 
колхозников честно и свое
временно возвращать взятые 
ссуды, этим самым выполнять 
свой долг перед государст
вом.

Радии,
Инспектор госбанка

Вместо фельетона

Дуиы председателя колхоза 
Разгадова

Большое хозяйственное 
дело задумал председатель 
колхоза им. Сталина Разга- 
дов. Это дело нужно сказать 
не имеет какого либо госу
дарственного или обществен
ного колхозного значения. 
Дело в том, что он решил 
построить лично для себя 
дом не затратив на это каких 
либо значительных своих 
личных средств, а все сде
лать за счет колхоза и кол
хозников. Сказано сделано, 
Разгадов богатеет, а колхоз 
несет убытки.

Во время весеннего сева 
началось осуществление ст
роительство дома. Каждый 
день 2 3 подводы ездили в 
лес за бревнами, при чем не 
купленными, а украденными 
при явном попустительстве 
лесника Машкова. Весенний 
сев затягивался, бревна ти 
хонько вывозились. Хлеба 
созревали, дом Разгадова 
тоже рос.

Сейчас колхозники убрали 
хлеба, они стараются быстрее; 
вывезти хлеб государству,' 
закончить озимой сев, а пред
седатель колхоза наоборот 
старается закончить начатое

строительство дома. ЗО авгус
та Разгадов задержал двух 
лошадей и двух колхозников 
которые хотели везти сда
вать хлеб и направил их на 
ток за соломой для покрытия 
дома. 29 августа в колхозе 
пал племенной жеребецлишь 
из за того, что он не имел 
отдыха т е днями работал в 
колхозе, а ночью Разгадов 
брал его для вывозки лесома
териала. Сев озимых в кол
хозе проходит исключитель
но плохо ибо председатель 
колхоза колхозом не руково
дит.

Все эти безобразия твори
мые Разгадовым создают за
конное возмущение колхоз
ников. Ведь никто не давал 
права Разгадову разлагать 
колхоз, калечить лошадей, 
брать с тока солому когда 
она еще не учтена и не рас
пределена по животноводче
ским фермам колхоза и тру
додням колхозников.

Таким антигосударствен
ным поступкам Разгадова 
колхозники просят положить 
конец.

Четыре подписи.

Ответ, редактор ГОЛЫШЕВ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
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