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Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!
Значит, партия пролетариата, ес

ли она хочетбыть действительной 
партией, должна овладеть, прежде 
всего знанием законов развития 
производства, знанием законов 
экономического развития об
щества.

(Сталин).

МОГУЧЕЕ ИДЕЙНОЕ ОРУЖИЕ 
БОЛЬШЕВИЗМА

Два года минулосо времени 
выхода в свет „Краткого 
курса истории БКП(б)“ .

Крупнейшим событием в 
идейной жизни большевистс
кой партии явился выпуск 
этой замечательной книги, по 
праву называющейся энцик- 
лопедией-основных знаний в 
области марксизма-ленинизма. 
Созданная под непосредст
венным руководством и при 
ближайшем участии товарища 
Сталина, она уже сыграла и 
играет громадную роль в 
деле марксистско-ленинского 
воспитания и политической 
закалки наших кадров.

„Краткий курс истории 
ВКП (б)“ обращен в первую 
очередь к руководящим кад
рам партийных, комсомоль
ских хозяйственных и иных ра
ботников, ко всей партийной и 
непартийной интеллигенции. 
Цель выпуска „Краткого кур
са“ заключается в том, что
бы подготовить идеологиче
ски и закалить политически 
партийные, советские, хозяй
ственные и другие руково
дящие кадры, занятые прак
тической деятельностью и 
сильно отставшие в области 
теории.

Партия и лично товарищ 
Сталин неоднократно подчер
кивали первоочередность этой 
задачи. Чтобы свободно ори
ентироваться во внутренней 
и международной обстановке 
и уметь решать без серьез
ных ошибок вопросы руко
водства страной, надо знать 
марксистско-ленинскую тео
рию. Настойчивое и система
тическое изучение больше
вистской теории помогает 
нашим кадрам, нашей интел
лигенции успешнее выполнять 
ейою руководящую работу.

Выход „Краткого курса“ 
послужил могучим толчком к 
под'ему идейно-политической 
работы партии на новую сту
пень. Миллионы партийных 
и непартийных большевиков 
начали ликвидировать свою 
теоретическую отсталость, 
начали изучать учение Марк
са-Энгельса —I Ленина- Ста
лина. У огромного числа то
варищей, привился вкус к 
теории, укрепилась вера в 
способность самостоятельно 
изучить марксистско ленин
скую науку. Такие товарищи 
выросли на работе, их поли
тический и культурный кру
гозор расширился.

Но было бы ошибкой ус
покоиться на первых резуль

татах. Известно, что не все 
наши руководящие работники 
всерьез взялись за учебу. 
Еще даег себя знать пренеб
режительное, поверхностное, 
легкомысленное отношение 
к этому важнейшему делу, 
еще не везде изжиты неле
пые ссылки на „занятость“, 
„перегруженность“ и т. д.

Об‘ясняется это вомногоми 
и отсутствием или ослабле
нием контроля партийных ор
ганизаций над индивидуалным 
политическим самообразова
нием членов партии. Этот кон
троль, сопровождаемый кон
кретной помощью парторга
низаций изучающим теорию 
марксизма-ленинизма,—основа 
дальнейшего успеха дела 
партийной пропаганды. Про
верка по существу изучения 
членами партии большевис
тской теории непосредствен
но вытекает из требования 
Устава партии, обязывающе
го большевиков неустанно 
повышать свой теоретиче
ский и политический уровень.

Все наши руководящие ра
ботники, е с и  советская ин
теллигенция должны проник
нуться сознанием, что задача 
правильного руководства все
ми отраслями социалистиче
ского строительства требует 
овладения со стороны прак
тиков основами марксистско- 
ленинской теории, требует 
умения руководствоваться 
теорией при разрешении во
просов практической деятель 
ности. Таково требование 
Центрального Комитета 
ВКП(б).

Не могут ограничить свою 
деятельность по изучению 
марксистско-ленинской тео
рии и те кадры, которые 
уже основательно прошли 
курс истории партии. „Крат
кий курс истории В.<П(б)“ 
является энциклопедией ос
новных знаний в области мар- 
ксистско ленинской теории. 
Изучив эти основы, каждый 
руководящий работник дол
жен затем неустанно обога
щать себя новыми знаниями, 
накопленными человечеством. 
Экономическое учение мар
ксизма, его историческая и 
философская наука, история 
культуры, естествознание, 
искусство, литература—все 
это необходимо изучать, что
бы стать высококультурным, 
образованным марксистом, 
ленинцем, етатинием.

Вторая годовщина .Крат-

Распространение марксистско- 
ленинской литературы в СССР

„Краткий курс истории 
ВКП(б)“ издан в СССР на 35 
языках народов СССР, а так 
же на ряде иностранных язы
ков: английском, болгарском, 
китайском, французском, и 
других. Тираж ,,Истории 
ВКП(б)“ за 1938 — 193̂  годы 
превысил 16 миллионов эк
земпляров.

Растет выпуск важнейших 
произведений Маркса, Энгель
са, Ленина и Сталина. Произ
ведения классиков марксизма- 
ленинизма изданы в СССР на 
93 языках.

В этом году Госполитиздат 
выпустил в проверенном и 
исправленном переводе двух
томник избранных произведе
ний Карла Маркса тиражом 
250000 экземпляров. Двух
соттысячным тиражом вышел 
в свет „Манифест коммунис
тической партии“ К. Маркса 
и Ф. Энгельса. Русский текст 
этого издания заново сверен 
с оригиналом. В новом и ис
правленном переводе издана 
важнейшая работа Ф. Энгель
са „Из [ д и а л е к т и к и  
природы“ (Введение. Диалек
тика), а также ряд других 
классических трудов осново
положников научного социа
лизма

Знаменитая книга Ленина 
по марксистской^философской 
науке „Материализм и эмпи
риокритицизм“ издана в 1939 
году тиражом в ЗОЭ ОЭО экзем
пляров и в Н)40 году—150 ООО 
экземпляров; книга Ленина 
„Что делать?“ издана тира
жом свыше 600 ООО экземпля
ров и т. д. В 1940 году выш
ло новое издание избранных 
произведений В. И. Ленина в
2 томах, тиражом в 250.000 
экземпляров

Гениальный труд товарища 
Сталина „Вопросы ленинизма“ 
вышел в 1939 году 11м из
данием, тиражом в 2 миллио
на экземпляров. Отчетный 
доклад товарища Сталина на 
XVIII с‘езде партии о работе 
ЦК ВКП(Г) выпущен в 1939 
году на 59 языках, тиражом

кого курса истории ВКП б)“ 
—славная историческая дата 
в жизни партии Ленина—Ста
лина. Она еще и еще раз 
напоминает всем партийным 
и непартийным кадрам социа
листического государства о 
необходимости упорной рабо
ты над собой. В этом залог 
дальнейших успехов строи
тельства коммунистического 
общества.

свыше 22 миллионов экзем
пляров.

Много литературы выпус
кается по международному 
положению и внешней поли
тике СССР Так, в 1938 году 
на эту тему было издано 235 
книг и брошюр, тиражом в 
7,4 миллиона экземпляров, а 
в 1939 году—261 название, 
тиражом в 27,3 миллиона эк
земпляров. Доклады и выс
тупления главы советского 
правительства тов. В. М. 
Молотова о международном 
положении и внешней поли
тике СССР изданы тиражом 
в 15 миллионов экземпляров 
на десятках языков.

В Москве и Ленинграде 
основную массу общее гвенно- 
политической литературы вы
пускают крупнейшие изда
тельства — Госполитиздат, 
Соцэкгиз и другие. Кроме 
того литература эта изд ются 
на многих языках во всех 
центрах союзных и автолом- 
ных республик и других круп
нейших городах СССР. Нап
ример Госполитиздат Украи
ны выпустил в 1938 — 1У39 го
дах 31,9 миллионов экземпля
ров книг и брош ор по обще
ственно-политическим вопэо- 
еам (на украинском, молдав
ском, еврейском, польском и 
других языках^ Тираж об
щественно-политической ли
тературы, изданчой Госпэтиг- 
издатомБелоруссии, составля. 
ет 6,2 миллиона экзеипярэв

Отличник боевой и политиче
ской подготовки Н-ской под
водной лодки (Северный 
Флот* В. С. Федотов, наг
ражденный орденом Красной 

Звезды.
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Настойчиво изучать истооию 
большевистской партии

Сегодня исполнилась вто
рая годовщина выхода в свет 
„Краткого курса истории 
ВКИ(б)“. С выходом в свет 
этого настольного календаря, 
коммунистическая партия и 
советский народ получили но
вое могучее оружие больше
визма. В „Кратком курсе* из
ложен гигантский опыт борь 
бы нашей партии совсякими 
антипартийными элементами, 
которые мешали освобожде
нию пролетариатаи крестьян
ства из под ига капитализма.

Выход в свет „Краткого кур
са истории ВКП(б)“ все члены 
и кандидаты нашей партии, 
комсомол, советская интелли
генция, а так же трудящиеся 
всего мира встретили с боль
шим воодушевлением, каж
дый . старался приобрести 
этот учебник, чтобы овла
деть учением Маркса - Эн
гельса—Ленина—Сталина.

Центральный Комитет 
ВКП(б) в своем постановле
нии „О постановке партий
ной пропаганды в связи с 
выпуском Краткого курса 
истории ВКП(б)" указал един 
ственно правильный метод 
овладения большевизмом ме
тод самостоятельного изуче
ния основ марксизма лени
низма.

Отдел пропаганды и агита
ции при райкоме партии всю 
агитационно - пропагандист
скую работу перестраивал в 
соответствии с постановле
нием ЦК ВКП(б). Большин 
етво коммунистов изъявили 
желание заниматься самосто
ятельно, а для товарищей 
которые самостоятельно за
ниматься не могут ерганизо 
ваны кружки. Всего на сегод
няшний день имеется пять 
кружков где учатся 80 чело 
век. В кружках: при заводе 
„Дубитель“ и в колхозе им. 
Тельмана изучается третий 
этап истории партии „Партия 
большевиков у власти“, а 
остальных кружках изучает
ся второй этап „Партия боль
шевиков в борьбе за дикта
туру пролетариата“ .

Нужно отметить, что боль
шинство товарищей занимают
ся неплохо, к занятиям гото
вятся хорошо и аккуратно 
их посещают. К таким това
рищам относятся Родин, Мак
симов, Филина, С. Щукин и 
др. Плохо посещают занятия 
т. т. Шумбасов, Блохин, 
Ивашкин.

Самостоятельно изучающих 
историю партии у нас в райо
не насчитывается 1196 чело
век, из них членов и канди
датов ВКП(б) 323 человека, 
комсомольцев 655 человек и 
беспартийных товарищей 218 
человек. В помощь самостоя
тельно изучающим историю 
партии в этом году было 
прочитано лекций: лектора
ми обкома ВКП(б) 15и лекто
рами РК ВКП(б) 30 на кото
рых присутствовало 3088 чел. 
Кроме того было проведено 
групповых консультаций 24

где присутствовало 240 чело
век. Все групповые консуль 
тации проводились в селах 
Н-Выселки,' Анаево, Валово 
Селищи, на заводе „Дуби
тель“ и Уметском л заводе. 
Индивидуальными консульта
циями охвачено 150 человек. 
Проведено 3 теоретических 
совещания на к о т о р ы х  
присутствовало 90 человек. 
На этих совещаниях из выс
туплений товарищей выясни 
лось, что некоторые уже за
кончили иаучение „Краткого 
курса“ и приступили к изуче
нию первоисточников (Гым- 
чук—НКВД, Мишина-Вадово- 
Селищи, Савельев-педучили- 
ще) и другие. Все эти меро
приятия райкома партии бе
зусловно дали много полезно
го самостоятельно изучающим 
историю ВКП(б). Они дали бы 
еще больше пользы, если бы 
секретари первичных парт
организаций повседневно ин
тересовались вопросом мар
ксистско-ленинского образо
вании членов и кандидатов 
ВКП(б) своих организаций и 
в первую очередь сами пока
зывали пример овладения 
большевизмом, оказывая по
мощь рядовым коммунистам 
в непонятных вопросах.

До сего времени многие 
секретари первичных партор
ганизаций все еще игнори
руют указания райкома, то 
варищеских собеседований не 
проводят, сами на семинары 
проводимые райкомом партии 
не являются (Жадаев, Сувор- 
кин—Анаево, Вороьбев—„Ду
битель“ , Бояров - Журавкино) 
и др. В результате этого в 
этих организациях изучение 
истории ВКП(б) поставлено 
плохо.

Плохо выполняется, план 
занятий семинара райпартак- 
тива. Первое занятие наме
ченное на 30 августа сорва
лось, т-к вместо 61 человека 
явилось только 17, да и явив 
шиеся товарищи были не под
готовлены. Одно уже это 
показывает отношение рай- 
партактива к выполнению Ус
тава нашей партии, где гово
рится.,... неустанно работать 
над повышением своей соз
нательности, над усвоением 
основ марксизма—ленинизма“ .

Уместно будет напомнить 
нашим коммунистам слова т. 
Сталина —„Нужно признать, 
как аксиому, что чем выше 
политический уровень и мар
ксистско-ленинская созна
тельность работников любой 
отрасли государственной и 
партийной работы, тем выше 
и плодотворнее сама работа, 
тем эффективнее результаты 
работы, и наоборот,—чем 
ниже политический уровень 
и марксистско ленинская соз
нательность работников, тем 
вероятнее срывы и провалы 
в работе, тем вероятнее из
мельчание и вырождение са
мих работников в деляг-кро- 
хоборов, тем вероятнее их 
перерождение“ . Журавлев.

В колхозе „Парижская коммуна“ (Череповецкий рай
он, Вологодская область), в 1939 г. организована кандидат
ская группа. Кандидаты в члеш,, ВКП(б) помогают бес
партийным колхозникам в изучении истории партии.
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Кандидат в члены ВКП^б) А. И. Лапина беседует с кол
хозником В. Т. Капустиным, изучающим историю партии.

На достигнутом ке 
останавливаюсь

Выход в свет ,,Краткого они воюют против еоциал- 
курса истории ВКП(б)“  и д е м о к р а т о в “, „Что 
постановление ЦК ВКП(б) делать?“ , „Шаг вперед, два 
„О постановке партийной про-1 шага назад“  и др. В продол- 
паганды в связи с выходом в жении всего периода изуче- 
евет краткого курса истории | ния истории ВКП(б) я поль- 
ВКП(б/‘ положило дтя меня'зовался консультациями из

газет, посещал и сейчас по
сещаю лекции проводимые 
парткабинетом. Одновремен
но с этим я читаю много ху
дожественной литературы, 
например, А. Толстого, про
читал книгу „Петр первый'*, 
М. Горького—„Мать“  и ряд 
других произведений совре
менных писателей, а это 
очень важно.

Как правило, при изучении 
истории партии я составляю 
конспект. Но прежде чем пи
сать конспект, я составляю 
рабочий план. Например, на
чиная изучать какую либо 
главу я беру первый раздел 
главы, хорошо его прораба
тываю, составляю вопросник 
и только после того, как 
найду ответы на эти вопросы 
пишу конспект ужес вопрос
ник], т-е из рабочего плана. 
Таким образом и конспект я 
вписываю уже детально раз
работанный раздел главы. 
После этого приступаю к 
работе над следующим раз
делом. Писать же конспект 

курса*’, подобрал еоответ- из учебника я считаю недос- 
етвующую литературу и таточным, ибо переписывать 
только после этого начал!книгу нет расчета.

начало глуоокого изучения 
истории нашей коммунисти
ческой партии.

До выхода в свет этого 
исторического постановления 
ЦК ВКП(б), ранее существо
вавшая кружковая система 
только мешала действитель
ному овладению большевиз
мом, она вносила путанницу и 
создавала неуверенность ком
мунистов в своих собствен
ных силах. Лично для меня 
кружковая система пользы 
приносила очень мало, мно
гие вопросы оставались неяс
ными.

Сейчас изучение'„Краткого 
курса“ я в основном закон
чил. В моем методе работы 
над собой чего либо особен
ного нет. Здесь нужна лишь 
настойчивость, сознавать 
свои силрл и систематически 
работать над собой.

Приступая к изучению ис
тории партии, я в первую 
очередь внимательно прочи 
тал весь учебник „Краткого

глубоко изучать ИСТОрИЮ 
ВКП(б). Нужно сказать, что 
при-/ подборе политической 
литературы, я также подби
рал и различную художест
венную литературу. Так, нап
ример, изучая первую главу 
„Краткого курса“ , чтобы де
тально уяснить себе ход 
„Крымской кампании“ я про
читал „Севастопольские рас
сказы“  Толстого, а это без
условно дало мне очень 
многое. Из произведений 
классиков марксизма я прочи
тал книги В. И. Ленина „Что 
такое друзья народа и как

Сейчас, я продолмсаю рабо
тать по первоисточникам. В 
частности я углубляю знания 
по диалектике природы, чи
таю произведение Ф. Энгель
са ,.Анти Дюринг“ , пользу
юсь трудами Ленина, Сталина. 
К р о м е  того занимаюсь 
изучением вопросов между
народной политики.

На достигнутом я не оста
навливаюсь и упорно продол
жаю работать над собой, уг
лубляю свои знания.

Гагин. *|



Каждый комсомолец должен активно 
участвовать на отчетно- выборных 

собраниях
С 1 сентября в комсомоль- лялись застрельщиками со- 

ских организациях района циалистического соревнова- 
начали проводить выборы ру- нияг не добросовестно выпол
ководящих органов, до 7 сен
тября проведены выборы в 
42 организациях. В своем 
большинстве выборы прохо
дят активно. Из 785 человек 
участвовавших на собраниях в 
прениях выступили 187 I : г . 
В руководящий состав комсо
мольских организаций избра
ны в своем большинстве мо
лодежь от 16 до 22 лет, боль
шинство из них избраны в 
руководство впервые.

Так, например, в Тепло- 
станской комсомольской ор
ганизации избран секретарем 
тов. Кинякин, это молодой 
энергичный комсомолец, ак 
тивно участвовал в общест
венной работе. Комсомоль
ская организация Анаевской 
средней школы секретарем 
избрала ученицу 9 класса 
тов. Туваеву В.

По-деловому обсуждали 
работу секретарей комсо
мольских организаций в 
РО НКВД, Зарубкине, Анаев- 
ской средней школе и д>. 
В этих комсомольских орга
низациях почти все комсо
мольцы выступали в прениях 
отмечали положительные сто
роны и недостатки в работе.

В 16 комсомольских орга
низациях работа секретарей 
и комитетов признана неу
довлетворительной („Хим- 
лесхоз“ , Райфо, Свеженс- 
кий лесопункт, в колхозе 
„Правда“) и др. В этих ком
сомольских организациях от
сутствовала воспитательная 
работа с комсомольцами, 
многие комсомольцы не яв-

няли свои ооязанности на про
изводстве, оторваны были от 
несоюзной молодежи.

В некоторых комсомоль
ских организациях была на 
рушена инструкция ЦК 
ВЛКСМ. В комсомольской 
организации при Ново-Поть 
минской НСШ выдумали но
вое,—избрзли из трех чело 
век ревизионную комиссию, 
а секретарем комсомольской 
организации избрали това
рища, который еще в РК 
ВЛКСМ не состоит на учете.

В некоторых комсомоль
ских организациях отчетно- 
выборные собрания’ начина
лись с большим опозданием, 
а в Новой Поляне и в пром
артели ЛТобеда“ выборные 
собрания были сорваны из-за 
несвоевременного объявления
о времени начала собрания, 
вследствие чего млогие ком
сомольцы не явились.

В некоторых комсомольских 
организациях плохо оформ
ляются протоколы, а многие 
еще не представили их в 
райком комсомола.

Задача комсомольских ор' 
ганизаций сейчас состоит в 
том, чтобы не допускать ни 
малейшего нарушения инст
рукции ЦК ВЛКСМ. Свое
временно сообщать комсо
мольцам о созыве собраний, 
добиваясь стопроцентной 
явки комсомольцев, чтобы 
каждый комсомолец прини
мал активное участие в об
суждении работы комсомоль
ской организации.

Кондратьев.

За сознательную дисциплину в 
школе

Впервые за время существования села Будинец 
(Сторожинецкая волость, Черновицкий уезд) крестьяне 
увидели кинопередвижку.

Киноэмханик комсомолец М. Крыжанский перед на
чалом демонстрации фильма „Советская Молдавия“ рас

сказывает крестьянам о содержании картины.

И З В Е Щ Е Н И Е
РК ВЛКСМ доводит до сведения всех секретарей 

комсомольских организаций и делегатов избранных на 
районную конференцию, что 9-я районная конференция 
комсомола открывается 14 сентября в 2 часа дня в 
районном клубе.

Явка для секретарей и делегатов обязательна.

РК ВЛКСМ.

4 сентября -проходило от
четно-выборное собрание ком
сомольской организации при 
Ново-Выселской средней 
школе. На собрание из 38 
чел. явились 26 чел. Один из 
комсомольцев спроисл—где 
остальные? После не долгой 
паузы поступил ответ замес
тителя секретаря комитета 
тов. Тапильникова— разъеха 
лись. Начнем? Начнем.

Избрали президиум, утвер 
дили повестку дня. Слово 
предоставили заместителю 
секретаря тов. Тапильникову. 
Надо было ждат.-, что тов. 
Тапильников расскажет как 
комсомольская организация 
боролась за укрепление ав
торитета учителя, как ком
сомольцы занимали аван
гардную роль в учебе, как 
руководили пионерработой и 
т. д. Но ничего подобного 
об этом он не сказал.

Надо было ожидать, что 
выступающие в прениях ком
сомольцы вскроют недостат
ки работы комитета. По
сле долгого молчания взял 
слово тов. Ширяйкин, он от
метил. существенный недос
таток в работе комитета, что 
плохо руководил пионерской 
работой.

Но и на этом должны были 
бы закончиться прения если 
бы не выступили в прениях сам 
—докладчик т̂ ов. Тапильни-

шова, он как воды в рот наб
рал несказал ни одного слова. 
А кое о чем тут нужно было 
сказать. Ведь на сегод
няшний день комсомольцы 
очень бледно представляют
о решении X пленума ЦК 
ВЛКСМ „О работе комсомо
ла в начальной и средней 
школе“. И не случайно, когда 
комсомольцы нарушали дис
циплину—Беляев И., некото
рые комсомольцы—учащиеся 
влялись организаторами кол
лективных пьянок- Беляев Н. 
Многие имели плохие оцен
ки Арешкина, Учамбрин и 
др. Все это говорит за то, 
что комсомольская организа
ция и в частности комитет 
не вел доллсной работы в 
школе, повседневно не бо
ролся за повышение успе- 
воемости и сознательную 
дисциплину среди комсо
мольцев и учащихся, не ока
зывал помощи учителям в 
деле коммунистического вос
питания и образования под
растающего поколения.

Вновь избранному комите
ту и в частности секретарю 
комитета тов. Лукоминой 
предстоит большая работа в 
деле выполнения решения X 
пленума ЦК ВЛКСМ. Ком
сомольская организация обя
зана по-большевистски взять
ся за ликвидацию недостат

ков и представитель Райкома; ков в работе комсомола шко- 
комсомола тов. Пьянова. - лы и в кратчайший срок 

Странным показалосьпри-обеспечить решительное 
сутствие на собрании препо-, улучшение деятельности ком- 
д!вателя истории, кандидата! сомольской организации и 
в члены ВКП(б) тов. Рома-! пионерских отрядов.

Так разворовываются часы...
Указ Президиума Верхов

ного Совета СССР „О пере
ходе на восьмичасовой рабо 
чий день, на семидневную 
рабочую неделю и о запре* 
щении самовольного ухода 
рабочих и служащих с пред
приятий и учреждений“ ог
ромной массой честных граж
дан был встречен с большим 
удовлетворением. На фабри
ках, заводах, в учреждениях 
развернулось движение за 
уплотнение рабочего дня, за 
повышение производитель
ности труда и улучшение ка
чества выпускаемой продук
ции.

Но есть еще отдельные 
люди, которые под всяким 
видом стараются обойти Указ, 
сохраняют ненужные штаты, 
бесцельно растранжиривают 
рабочие часы, находят всякие 
лазейки, чтобы уйти от от
ветственности за опоздания 
и т. п.

В конце августа месяца 
бухгалтер райпотребсоюза 
Протасов со своей женой два 
раза опаздывали на работу 
после обеденногоперерыва по 
пяти минут. Вместо того, 
чтобы разоблачать таких 
людей, нашлись работники*

которые все эти опоздания 
скрывают. Так например, 24 
августа когда Протасов опоз
дал на пять минут, то това
ровед Кусакина залезла на 
стол и подвела стрелку ча
сов, т-е вместо 13 ч .05 м. 
она сделала ровно 13 часов.

Инструктор райздравотдела 
Сальников почти ежедневно 
уходит с работы на несколь
ко часов под видом того, 
что его вызывают в райком 
комсомола, а на самом деле 
он в райкоме не бывает. Вот 
например, 27 августа Сальни
ков ушел с работы в 9 часов 
и вернулся в Ю ч. 15 м., 28 
августа ушел с работы в 11 
часов и вернулся в 13 20 м.,
29 августа он вышел на рабо
ту в 7 ч. 55 м., ушел с рабо 
ты в 8 ч. 05 м. и вернулся 
на работу в 9 ч. 30 м.

Растранжиривать рабочие 
часы и тем самым государст
венную копейку никто и ни
кому не давал права. Тем 
более никому не давалось 
права опаздывать на работу. 
Люди же скрывающиетакие 
факты и способствующие 
растранжириванию рабочих 
часов должны нести ответ
ственность вместе с про
гул ьщиками.



ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 
Исполнительного Комитета Зубово-Полянского 
районного Совета депутатов трудящихся, МАССР,

От 24 августа 1940 года
Вследствие заражении и 

установления точного диаг
ноза инфекционной анемии 
лошадей Пружанского коне- 
обоза, Зубовского леснром 
хоза (диагноз установлен 
Тепло * Станским опорным 
пунктом) в соответствии пос
тановления ЦИК и СНК 
РСФСР от ЗО марта 1931 го
да (С. У. № 17, ст. 168) и 
инструкции по борьбе с ин
фекционной анемией лоша
дей, утвержденный Эконом- 
советом при СНК СССР 27 
января 1933 года, исполком 
Зубово-Полянского райсовета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Пружанский лесопункт 
(конеобоз) объявляется не
благополучным по инфекци- 
ониной анемии лошадей, в 
связи с этим в данном хо
зяйстве провести следующие 
мероприятия:

1) Воспретить всем орга
низациям, предприятиям, уч
реждениям, а также частным 
лицам въезд на территорию 
Пружанского лесопункта и 
перегон через него лошадей 
из других хозяйств.

2) Категорически вослре 
щается выезд на лошадях из 
пределов Пружэнского лесо
пункта.

3) Заведующему Пружан- 
ского лесопункта воспретить 
случку больных и подозре
ваемых в заболевании инфек 
ционной анемией животных.

4) Воспретить перегруппи
ровку, обмен и продажу ло
шадей с данного хозяйства.

5) Воспретить вывоз с

6) Ввести двухкратную 
ежедневную поголовную тер
мометрию лошадям данного 
хозяйства.

7) Всех лошадей лесопун
кта разделить на группы:

а) больных инфекционной 
анемией;
б) подозрительных в забо
левании;
в) подозрительных в зара

жении.
8) Обязать дирекцию лес

промхоза и заведующего 
лесопунктом построить изо
лятор з Пружанском лесо
пункте, произвести дезинфек
цию конюшням, кэнным дво
рам иместам стоянок лоша
дей, каковые должны пред
варительно подвергаться тща
тельной очистке от навоза, 
а навоз подвергнуть к сжи
ганию.

9) За не выполнение насто
ящего постановления винов
ные подвергаются к денеж
ному штрафу в администра
тивном порядке до ЮО руб. 
или исправительно трудовым 
работам до одного месяца.

10) Контроль за выполне
нием настоящего постанов 
лепия возлагается на ветнад
зор, исполком Зубово-По- 
лянского сельсовета и орга
ны милиции.

11) Настоящее постанов
ление входит в законную 
силу вследствие его сроч
ности с момента опубликова
ния в печати и действует на 
территории Пружанского 
лесопункта до м о м е н т а  
снятия карантина Экономсо- 
ветом СССР.

территории Пружанского лё-1 Председатель исполкома рай-
сопункта сепа, каковое дол ^овета Лосев.
жно скармливаться внутри Секретарь исполкома рай 
карантинпого хозяйства. совета Бурмистров.

Уборка хлебов и
Период уборочной кампа

нии один из ответственнейших 
в цикле сельскохозяйствен
ных работ. Поэтому этот пе
риод требует от всех работ
ников сельского хозяйства 
максимальных затрат энергии 
и труда, это прежде всего 
о т п о с и т с я к  председа 
телям колхозов, которые 
должны сыграть главную 
роль в деле мобилизации кол
хозной массы на быстрейшее 
окончание уборочной кампа
нии.

Кроме быстрых темпов, 
уборочная кампания еще тре
бует и качества уборки. На 
эту простую заповедь забыли 
некоторые председатели кол
хозов. Теперь, если посмот
реть на отдельных руководи
телей колхозов, как они сох
раняют урожай то /видим до
вольно неприглядную картину.

В колхозе „12 Октябрь“ , 
Авлаловского сельсовета 
(пред. колхоза Горохов) по
тери при обмолоте дошлидо 
15-20°/п. Зерно терялось глав
ным образом в полове (мя
кине) и соломе. Зная о таки^

борьба с потерями
больших потерях Горохов 
мер никаких не принимает. В 
колхозе им. Куйбышева, Кар
гаш инасо сельсовета (пред. 
колхоза Сурдин) увлеклись 
темпами обмолота до того, 
что не замечают как зерно 
гниет в непровеенном ворохе 
и раскидано по всему току.

При обмолоте оставшегося 
хлеба и уборке технических 
культур эти недостатки нуж
но серьезно учесть и недо- 
пускать потерь зерна.' Это 
будет одно из лучших агро
мероприятий в системе агро
техники. И кто отрывает это 
агромероприятие от общей 
системы агротехники, тот 
обязательно смазывает роль 
всей агротехники.

Такое грубое нарушение 
агротехники приведшее к фак
тической потере зерна, где 
уже в основном труд затра
чен, является не чем иным, 
как бракодельством.

Поэтому соответствующие 
районные органы должны при
звать к порядку бракоделов.

И. Мосин,

Нрасной Армии—достойное 
пополнение

С 15 сентября по Зубово- 
Полянскому району, как и по 
всей стране начнется очеред
ной призыв молодежи на во
енную службу.

Весь Советский народ при
дает огромное значение этому 
большому государственному 
делу. Военная служба в СССР 
—почетная обязанность, и 
трудящиеся нашей стран:.! да
ют уходящему на военную слу
жбу наказ—оправдать с чес
тью доверие народа так, как 
подобает патриоту страны 
социализма.

С нетерпением ждут при
зывники дня призыва, дня 
великого праздника и радос
тного события в жизни, а не 
которые из них подают за- 
явлейЪя о досрочном зачис
лении в ряды Красной Армии.

Вот что пишет тов. Хле- 
бинский из Темлага НКВД: 
„В раннем юношестве я меч

тал быть летчиком. Я имею 
среднее образование, комсо
молец с 1937 года, происхожу 
из семьи колхозника. Прошу 
исполнить не только мое, но 
и желание семьи и товари
щей и зачислить меня в одну 
из авиационных частей РККА, 
где я с честью буду выпол
нять обязанности и нести вы
сокое звание воина-летчика“. 
Подобных заявлений имеется 
не одно. "Эти заявления гово
рят о высоком патриотизме 
нашего народа и безгранич 
ной любви к Красно?. Армии 
и Военно-Морскому Флоту.

Достойное пополнение в Ра
боче-Крестьянскую Красную 
Армию и Военно-Морской 
Флот поступит из нашего 
района. Район не даст ни одно
го неграмотного бойца. Такие 
призывники Уголковского 
сельсовета как Костин, Разга- 
дов, Кудашев, Серегин, Пи
нясов; Анаевского сельсове
та—Богдашкин, Нестеров; 
Вад-Сетищепского—Соколов, 
Афонин и многие другие хо
рошо себя подготовили: бу
дучи неграмотными и боль
ными, они стали теперь гра
мотными, здоровыми и имеют 
по 2-3 о б о р о н и  ы х знач
ка. Хорошую работу в этой 
области проявляли названные 
сельисполкомы.

Среди призывников нашего 
района 45,5% ворошиловских 
стрелков, 60% значкистов 
ПВХО, 56% значкистов ГСО, 
22,4% значкистов ГТО. В 
дни призыва пройдут через 
призкомиссию лучшие люди 
нашего района стахановцы, 
у д а р н и к и  п р е д -  
ириятий и социалистических 
полей. Эти товарищи-Чепа- 
ев, Климкин, Цепаев, Алек- 
сашкин и др. Молодежь при
зывного возраста в нашем 
районе выглядит в этом го
ду более культурной и по
литически развитой. 10% 
призывников в районе окон
чили среднюю школу и таким 
образом вступают в армию с 
солидной общеобразователь
ной подготовкой, 48,6% при
зы зников комсомольцев.

До очередного призыва в 
Красную Армию остались 
считанные дни. Основная за
дача всех общественных ор
ганизаций постдвить сейчас 
на должную высоту военную 
пропаганду среди призывни* 
ков. Широко популизировать 
среди призывников действую
щий закон о всеобщей воин
ской обязанности.

Наш военкомат к проведе
нию призываготоз. Для куль
турно политического обслу
живания призывниковна приз- 
пункте РК ВКП(б) и РК 
ВЛКСМ выделены лучшие 
пропагандисты. Активное 
участие по оформлению приз- 
пункта и обслуживанию при
зывников принимают общес
твенные организации —Рай- 
ОСО, РОКК, Райфизкультура. 
Будет сделано все для того, 
чтобы каждый призывник 
на сборном пункте нашел от
вет на каждый интересующий 
его вопрос.

Новое пополнение Красной 
Армии и Военно Морского 
Флота с радостью вступит в 
ряды защитников родины, 
полностью готовым к овладе
нию на „отлично“ всеми зна
ниями с тем, чтобы выко* 
вать в себе в кратчайший 
срок все качества мужест
венного и квалифицированно
го бойца непобедимой страны 
социализма.

А. Носков.

Ответ, редактор ГОЛЫШЕВ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Наркомстрой производит набор рабочих, мужчин 
и женщин для работы в разных городах. Проездные, 
и суточные выдаются безвозвратно. Выдается аванс в
счег зарплаты.

Рабочие обеспечиваются общежитием, постельными 
принадлежностями, культурным обслуживанием, имеются 
разные курсы для повышения квалификации. На строй
ках имеются столовые, продуктовые и промтоварные 
магазины.

За подробностями обращаться по адресу: Зубово- 
Поляна, Советская улица, дом 20, Кожевникову.
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