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« Говнаркомсь кемонстазе ВЦСПС-ть по!., 
рывнгй работань стажень лувомаиь ли,.», 
юматтнендк, конат судекдафт исправнтельш 
атас прогулонкса н временнай нетрудоспосО! 
оиянди сикь правада лишакддмаснок колга.

Ся ломаттне, конат судендафт исправительно т|,,п~. 
роботас прогулонкса, юмафнесазь работань эсь непоерыв!.... 
етэжснон тя предприятияга или учреждениясая лишанданш- 
невнхТь правада временнай нетрудоспособностьснон коряс 
пособияса обеспечиндамати 6 новонь пингс приговорть 
азома шистонза еявомон.

(ТАСС).

ОБРАЩЕНИЕ
Рабочих-лесорубов, возчиков; шоферов и инженерно-технических 

работников Зубовского Леспромхоза Треста „Волгостройлес", ко всем 
рабочим и инженерно-техническим работникам промышленности 

строительных материалов Союза ССР
Товарищи!

Наша социалистическая родина недав
но отмечала пятилетие стахановского дви
жения, когда забойщик Алексей Стаханов 
вырубил за смену 102 тонны угля, перекрыв 
установленную норму в 14 раз. Этот заме
чательный почин социалистического отно
шения к труду был подхвачен десятками 
тысяч передовых людей индустрии, тран
спорта, сельского хозяйства.

Передовые рабсчиз-лесорубы, возчи
ки, шофера и инженернэ-технитеские работ
ники нашего Леспромхоза, подхватив бурный 
поток всенародного движения показывают 
образцы стахановских методов работы; ле
сорубы—Коблов В. М . за полугодие дал 
среднюю производительность на заготовке 
леса 165 проц., Коблов К. М. 167 проц., 
Лазуткин И.К. 157 проц. Лазуткин С. М. 151 
проц, шофера на вывозке леса-Баурин М.С. 
за полугодие дал среднюю производитель
ность 136 проц., Сараскин Ф . Е. 147 проц., 
Нефедьев А. Е. 145 проц., Минин В. О. 
119 проц., Яшуков Н. Н. 124 проц., возчики 
собственных кон-обозов Леспромхоза: По
ляков Т.П. дал 166 проц. Сандин А. И. 160

ещеболееумножить наши успехив работе, 
дать для нашей Великой родины больше 
и высококачественную продукцию, укрепить 
трудовую дисциплину, поднять произво
дительность труда и бережно охранять 
социалистическую собственность.

Мы, рабочие-лесорубы, возчики, шофе
ра и инженерно-технические работники З у 
бовского Леспромхоза, включаясь в социа
листическое соревнование имени 3-й Ста
линской Пятилетки берем на себя следую
щие обязательства на период осенне-зим
них заготовок:

1. Выполнить план III IV  кв. 1940 года 
и 1 кв. 1941 года по всем фазам производ
ства.

2. По заготовке леса поднять произ
водительность труда на 50 проц. к суще
ствующим нормам, добиться ежемесячной 
выработки каждым лесорубом не менее 
37 норм.

3. Добиться хорошего ухода за конем 
и бережного к нему отношения; пут^г 
увеличения числа оборотов на гужевой вы
возке поднять производительность трудана

проц. и многие другие стахановцы. Один-) 30 проц. и вырабатывать ежемесячно каж- 
наТпхать йа̂ гбанГйБгх товарищей приказом( дым не менее 32 норм на рабочую лошадь

Пятая Сессия Районного Со 
______ депутатов трудящихся
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБУ

26 сентября состоялось за
седание Пятой Сессии Район
ного Совета депутатов тру
дящихся. На Сессии присут
ствовали председатели испол
комов сельских советов и 
колхозов.

Сессия обсудила вопросы:
1. О выполнении плана раз

вития общественного живот
новодства в колхозах;

2. О заготовках сельскохо
зяйственных продуктов;

3. Утверждение постанов
лений исполкома райсовета 
между Четвертой и Пятой 
Сессиями.

По первомувопросу Сессия 
заслушала доклады председа
телей исполкомов сельских 
советов—тов. Шаева (Студе- 
нец), тов. Демидова ^Промзи- 
но) и тов. Пирогова (Покр- 
Селищи). С содокладом выс
тупил заведующий РайЗО 
тов. Савкин.

Выступавшие в прениях 
депутаты и участники Сессии ! полкома Райсовета:

отметили, что пО 
хозов план хлебог 
выполняется. Не , 
хлебопоставокбы/; • •
по колхозам: „Лею ... г
им. Крупской, юво-Поть- 
минского сельсовета, им. Бу 
денного, Уголковского сель
совета и по другим колхозам.

Райуполнаркомзаг и егб 
агенты совершенно, недоста
точно занимаются выполнени
ем гособязательств по едино
личному сектору, вследствие 
чего, единоличники не прис
тупили к выполнению плана 
зернопоставок, также . плохс 
организована сдача мяса го 
сударству. *

Заседание Сессии принялс 
соответствующие решени: 
направленные на выполненш 
плана развития общественно 
го животноводства в. колхо
зах и заготовке сельскохо 
зяйственных продуктов. •

По третьему вопросу Се( 
сия утвердила решения ш

Народного комиссара промышленности стро
ительных материалов награждены значком 
„отличник социалистического соревнова
ния“ и похвальным листом.

С ростом производительности труда 
выросла и зарплата рабочих по сравнению 
с 1935 годом, у лесорубов наЗЗО проц., у 
возчиков на 267 проц., у шоферов по срав
нению с 1У38 годом на 114 проц., улучши
лись культурно-бытовые условия, созданы 
культурные общежития рабочим, красные 
уголки, клубы, кинопередвижки, библиоте
ки.

Капиталистический мир объят пламе
нем империалистической войны. Там техни
ка и наука подхлестываются нуждами вой
ны, для получения жирных прибылей про
мышленниками.

Каждая капиталистическая рационали
зация несет новый вид эксплоатации 
ч е л о в е к а ,  выжимает последние 
силы рабочих, в ы б р а с ы в а е т  на

4. Сократив простой автомашин 
разгрузке до 5 мин. и на погрузке до 10 
мин., улучшив качество ремонта и уход за 
н и м и ,  повысить производительность 
автомашин на 60% и вырабатывать еже
месячно не менее 40 норм на каждую ав
томашину.

5. До минимума сократить междусмен- 
ные простои и повысить производитель
ность по лесопилению на 20%.

6. На заготовке леса повысить выход 
деловой древесины по хвойному лесу до 
95 проц. и по лиственному до 50 проц.

Товарищи рабочие и инженерно-тех
нические работники Наркомата Промышлен- 
ности Строительных Материалов! Мы при
зываем Вас к тому, чтобы дать нашей ро 
дине высококачественную продукцию, что
бы полностью обеспечить строительными 
материалами наше социалистическое строи
тельство.

Этим самым мы практически примем ак-

вскрыли ряд серьезных не
достатков в деле развития 

на; общественного животновод
ства в колхозах и наметили 
конкретные мероприятия для 
ликвидации этих недостатков. 
Особое внимание выступаю
щие товарищи обратили на 
укомплектование животно
водческих ферм, на подго
товку кормов и помещений к 
зимовке скота, на подготовку 

выращивание кадров—ра
ботников животноводческих 
ферм.

По второму вопросу высту
пающие в прениях депутаты 
и участники заседания Сессии

улицы сотни тысяч человек, лишает их I тивное участие в деле укрепления 
куска хлеба, обрекает на голод и нужду/
-Сотни тысяч людей—рабочих, крестьян и 
трудовой интеллигенции в цветущем воз
расте гибнут на полях сражений, во имя 
интересов мешка золота, но зато буржуаз
ные бухгалтерии подытаживают получен
ную прибыль облитую кровью солдат—рабо
чих и крестьян.

Империалисты с помощью кровопро
литной войны пытаются разрешить нераз
решимые задачи.

Благодаря мудрой Сталинской внеш
ней политики нашего правительства и Цен
трального Комитета нашей партии, наш 
народ избавлен от ужасов войны.

Мы не забываем, что правильная и 
мудрая внешняя политика нашего прави
тельства будет тем успешнее, чем^сильнее 
будет наше государство, чем могуществен
ней будет наша Рабоче-Крестьянская Крас
ная Армия и Военно-Морской Флот.

Чтобы наша страна была еще более бо
гател, культурней, пепобедпмой нам нулсло

нашего
народного хозяйства и укрепления боевой 
мощи нашей доблестной Красной Армии.

Это обязательство мы выполним с 
честью, ибо нами руководит всепобеждаю
щая партия большевиков, ибо взлелеянное 
партией Ленина— Сталина стахановское дви
жение стало могучим движением еовре 
менности.

Да здравствует всенародное стаханов
ское движение и его вдохновитель наш 
отец и вождь т. Сталин!

По поручению коллектива подписали: 
Лесорубы-стахановцы: Коблов, 

Лазуткин, Коблов К. 
Шофера—стахановцы: Баурин 

Сараскин, Нефедьев. 
Возчики—стахановцы: Поляков, 

Сандин.
Зав. лесопунктом: Сернов.

Нач. автотранса — Гулиманов.
Технорук-леспромхоза—Штанников. 

Пред. рэчкома Союза Леса 
Сплава—Гришунин.

10 IX-г: г.

1. Об освобождеьши от р< 
боты председателя плановой 
комиссии при исполкоме Рай
совета тов. Соколова, как 
необеспечивающего работу 
райплана;

2. Об освобождении от 
боты заведующего отдело 
социального обеспечени 
тов. Чадайкину согласи . 
ее заявления.

Сессия утвердила председг, 
телем районной плановой ке 
миссии тов. Махова и зав 
дующим отделом социально
го обеспечения тов. Назар 
ва.

Зй>
м . . !

щ т

ИЗВЕЩЕНИЕ
2 октября 1940 года, в 5 часов вечера, созывает

совещание всех секретарей первичных парторганизащ 
и парторгов.

Повестка дня:

Ч . О приеме в ВКП(б).
2. О сдаче членских партвзносов.
3. О изучении „Краткого курса истории ВКП(б)“ .
4. О выполнении постановлений ЦК ВКП(б) и СНК 

, СССР:
а) „О развитии общественного животноводства в кол
хозах“,
б) ,, Об уборке и заготовках сельскохозяйственных 
продуктов“ .

Явка секретарей первичных парторганизаций и парт
оргов обязательна.

Секретарь РК  ВКП(б) Динов,



Итоги выборов руководящих 
комсомольских органов

Центральный комитет ком- жении и обсуждении канди- 
сомола требовал, чтобы вы-'датур в состав комитетов и 
боры прошли под знаком' секретарей первичных органи- 
дальнейшего повышения мо-1 заций. В  руководящий состав 
билизационной готовности избраны лучшие комсомольцы 
комсомола и всей молодежи,; производства: промынхлен-

ПОЧЕМУ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 
ПОМОГАЮТ АНГЛИИ

проверки выполнения комсо
мольскими организациями 
решений 18 съезда ВКП(б), 
мобилизации комсомольцев на 
более активное участие в го
сударственном и хозяйствен
ном строительстве, на борь
бу за дальнейшее повыше
ние производительности тру
да, укрепление трудовой дис
циплины и повышение боль
шевистской бдительности.

В комсомольской организа- 
района, выборам предше- 
.вала большая предвари- 
, ная подготовка. Во всех
■ИЧНЫХ КОМСОМОЛЬСКИХ

х) шизациях были проведе- 
. с о б р а н и я. На этих 

раниях комсомольцы на- 
л али практические меро- 

ятия к дальнейшей ра- 
е. Выборы в первич- 
 ̂организацияхпрошли при 

а лыпой деловой и полити- 
•кой активности.
Отчеты секретарей коми- 
гов и первичных организа- 

. л комсомольцы обсуждали 
в< ^сторонне. 229 комсомоль- 

в выступали в прениях. В 
которых организациях в 
енияхвыступаливсе комсо- 
)льцы (РОНКВД , ст. Зубово- 
эляна, Вадово-Селищенской 
СШ, колхозе „14 Октябрь“ 
др.) При обсуждении рабо- 

ы секретарей,в 22 организа- 
лях работа^ризнана неудов

летворительной.
Активное участие принима

ли комсокольцы при выдви-

ности, сельского хозяйства, 
интеллигенции и отличники 
учебы в школе.

В большинствек руководст
ву избрана молодежь. Из 202 
избранных товарищей, до 18- 
летнего возраста 84 человека 
и в возрасте от 18 до 20 
лет, 57 человек. В состав ру
ководящих комсомольских 
органов избрано 80 девушек.

Секретарем комитета при 
заводе „Дубитель“ избран 
лучший стахановец завода 
тов. Саухин, секретарем ко
митета при Зубовской МТС 
избран слесарь—стахановец 
тов. Чикарев, членами коми
тета избраны: агроном тов. 
Колокольцев, комбайнер тов. 
Зуев. Секретарем комитета 
Зубово-Полянской средней 
школы избран отличник тов. 
Лихин. Комсомольская орга
низация Автотранса избрала 
секретарем тов. Казина, уча
стника боев с финскдй бело- 
гвардейщиной. Комсомольцы 
колхоза им. Коминтерна из
брали секретарем комсомоль
ской организации колхозника 
тов. Машкова, активно участ
вующего на колхозном про
изводстве и выработавшего 
до 1 сентябряЗбОтрудодней.

Из всего состава избран
ных 148 человек имеют не
полное среднее образование 
и 45 человек имеют среднее 
и высшее образование.

Кондратьев.

Заседание пленума РМ ВЛКСМ
 ̂ IX  районная конференция
1 омсомола, закрытым (тайным) 
ллосованием избрала пленум 
К ВЛ КС М  в составе 29 
еловек.
На первом заседании плену

ма, избрано бюро в составе 
' человек: т. т. Кондратьев, 
Васильева, Лобанов, В е с ё 
лова, Железнов, Дементьева 
л Киреев.

Секретарем РК  ВЛКСМ  
обран т. Кондратьев. Лер- 
лым заместителем секретаря

избрана т. Васильева, вторым 
заместителем т. Дементьева.

Пленум утвердил председа
телем комиссии по агитации 
и пропаганде тов. Лобанова, 
председателем комиссии по 
работе среди школьной мо
лодежи и пионеров тов. Дми
триеву, председателем ко
миссии военно-физкультурной 
работы тов. Железнова, пред
седателем комиссии культур
но-массовой работы т. Бес
сонову. ~

Общественному скоту—теплые 
помещения

В деле раавития общест-1 
>ннпго животноводства в!

)

енного животноводства в 
юлхозах, кроме кормовой 
Зазы, огромную роль играют 
также благоустроенные поме- 
цения, особенно в период 
»имовки скота.

У нас в районе, есть кол- 
созы, которые хорошо под- 
отовили помещения к зо
ловке скота. Например, кол
хозы им. Ворошилова, Кар* 
гальского сельсовета, „1-ое 
мая“ , Анаевского сельсовета 
и многие другие,построили в 
этом году новые овчарники 
и отремонтировали имеющие
ся постройки для крупного 
рогатого скота.

Но не везде дело постав
лено так, как в этих колхо
зах. Некоторые колхозы, 
несмотря на наступающие 
холода, продолжают бездей
ствовать. Например, колхозу 
им. Куйбышева, Каргашинско-

го сельсовета, отпущен на 
постройку и ремонт поме
щений для скота кредит в 
1000 рублей, но эти деньги 
до сих пор не используются 
по назначению. То же самое 
творится и в колхозе „Боль
шевик“ , Журавкинского сель
совета. Животноводческие 
фермы имеются и в колхозе 
„12 Октябрь“ , Авдалобского 
сельсрвета, где. также, по
мещения находятся в плохом 
состоянии, хотя ремонт и не 
требует капитальных затрат.

До наступления зимних хо
лодов осталось немного вре
мени, поэтому в оставшееся 
время руководителям колхо
зов необходимо приложить 
все усилия к тому, чтобы 
подготовить для обществен
ного скота теплые, чистые и 
светлые помещения.

Андронов.

Война между Англией, с 
одной стороны, и итало-гер- 
манским блоком—с другой, 
приобретает все больший раз
мах. Ежедневно телеграф со
общает об ожесточенных воз
душных боях над Англией и 
над Германией. В боях участ
вуют сотни и тысячи само
летов. Ежедневно на города, 
бомбардируемые то англий
ской, то германской авиацией, 
низвергаются миллионы кило
граммов бомб, несущих 
смерть и разрушение.

Позиции Германии в этой 
воздушной войне более вы
годны чем у Англии: у нее 
больше самолетов. Заняв 
Францию, Голландию, Бель
гию, Норвегию, Германия по
лучила все побережье Север
ного моря, проливы Па де 
Кале и Ла-Манш, вплоть до 
Атлантического океана. Гер
манские воздушные базы рас
положены теперь недалеко 
от английского побережья.

Английская авиация нетоль 
ко ведет упорные бои над 
Англией, но и совершает каж
додневные налеты на Берлин, 
Гамбург и другие крупные 
германские города, а также 
на те прибрежные районы 
Франции, Бельгии, Голландии, 
которые заняты германскими 
войсками.

Из- Соединенных Штатов 
Америки (СШ А) Англия полу
чает самолеты, моторы, сна
ряды и разное военное сырье. 
Сотрудничество между Ан
глией и Соединенными Ш та
тами приобретаетвсе больше 
характер военного союза.

Только недавно между Со
единенными Штатами Амери
ки и английской самоуправ
ляющейся колонией Канадой 
подписано соглашение об об
разовании совместного управ
ления обороной Канады. Это 
означает, что Соединенные 
Штаты Америки берут на се
бя охрану Канады: в случае

Полностью и в 
срок рассчитаться 
по самообложению

Зубово-Полянский с-совет 
имеет самый большой про
цент в финансовых платежах 
по району, поэтому невыпол
нением финплана он тянет 
назад весь район.

Это известно ответственным 
работникам и руководителям 
учреждений. Но они не толь
ко не убедили своих подчи
ненных выполнить свои обя
зательства перед государ
ством, но и сами еще в боль
шинстве не расплатились.

Не уплатили самообложе
ние многие работники райсо
вета, Райзо, РОНО, Селыю, 
Леспромхоза и многие др.

Есть и такие, которые 
имеют задолженность по 
самообложению с 37—39 г.г. 
Это рабогник УН ХУ Кожев
ников М. И., работники 
Стройлеспродторга Юшакин 
П. С., Казарин, работник Лес
хоза Яшуков, зав. союзкож 
Богатов и т. д.

Партийным и профсоюзным 
организациям необходимо 
разъяснить рабочим и служа
щим, что своевременное вы
полнение обязательств перед 
государством, является их 
неотложным делом.

Шчагин.

необходимости американские 
войска, американский флот и 
американская авиация будут 
защищать Канаду. Но Канада
— часть Британской империи, 
следовательно, американо-ка
надское сотрудничество оз
начает англо-американское 
военное сотрудничество.

Вслед за канадско-амери
канским соглашением было 
заключено новое соглашение, 
по которому Соединенные 
Штаты передали Англии 50 
эсминцев (эскадренных мино
носцев), а в обмен получили 
военно-воздушные и морские 
базы в а н г л и й с к и х  
владениях у 'берегов амери
канского материка. По дого
вору, Соединенные Штаты 
получают эти базы в аренду 
на У9 лет. Фактически эти 
базы становятся американс
кими. Там будут находиться 
американские войска и воен
ные корабли, которые тем 
самым освобождают англий
ские морские силы, находив
шиеся в этих базах, для дей
ствия в Европе-в Средизем
ном море, Северномч. море 
и т. д.

Оказываемая Соединенными 
Штатами помощь Англии да
леко не бескорыстна: Соеди
ненные' Штаты укрепляют 
свои позиции в районе аме
риканского материка за счет 
Англии. Немалое значение 
имеет и тот факт, что уси
ливается влияние СШ А в са
мой Канаде. Американские 
капиталисты владеют многими 
предприятиями в этой стране 
и всегда стремились вытес
нить оттуда английский ка
питал.

Укрепление позиций США 
за счет _» Англии происходит 
не только в Канаде, но и в 
других странах американского 
материка, например в Латин
ской Америке, где американ
цы, воспользовавшись войной, 
постепенно вытесняют и ан

глийские товары и англий 
ские капиталы.

Может показаться стран 
ным: почему Соединенны 
Штаты, которые всегда бо 
ролись с Англией за миро 
вое господство, сейчас помо 
гают ей вести войну? Не оз 
начает ли это, что исчезл 
старые противоречия межд 
СШ А и Англией?

Нет, противоречия межд 
этими странами существую 
и теперь. Но ход событи 
таков, что, помогая Англи 
Соединенные Штаты Амери 
ки в то же время ослабляю 
ее. Уже сейчас американский 
ихмпериализм одной рукой под 
держивает Англию, а другой 
отхватывает от нее добычу 
кусок за куском. Соединен
ные Штаты не хотят допус
тить, чтобы какое-нибудь дру
гое государство стало наслед
ником Англии, если она по
терпит поражение.

В СШ А считают, что если 
Германия потерпит пораже
ние, а Англия будет очень 
сильно ослаблена в результа
те войны, то решающее сло
во будет за американским им
периализмом. А чтобы это 
решающее слово было осо
бенно веским, Соединенные 
Штаты усиленно вооружают
ся. Их программавооружений 
предусматривает постройку 
свыше 200 новых военных: 
кораблей и 50 тысяч само
летов, создание постоянной 
регулярной армии в полтора 
миллиона человек.

Активно помогая Англии, 
Соединенные Штаты, по сути 
дела, перестали быть ней 
тральной страной и принима
ют активное участие в вой
не, не об‘явив ее. Надо ду
мать, что если обстоятель
ства потребуют, то амери
канские империалисты не ос
тановятся и переа открытым 
вступлением в войну.

Я. НЕЖДАНОВ.

Ответ, редактор ГОЛЫШЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Ленинградский городской совет производит набор 

рабочих всех строительных квалификаций.
Работа и местожительство предоставляется в г. 

Ленинграде.
Средний заработок в месяц: 
подсобных рабочих 300—400 руб; 
грузчиков 400—600 руб;
плотников 3—4 разряда 350—500 руб; 
землекопов 400—600 руб;
При отправке выдается аванс в сумме 100 руб. и 

суточные по 6 руб. в сутки.
За всеми справками обращаться по адресу: Зубо- 

во-Поляна, Пролетарская ул. 14. Торбеево, Октябрь
ская ул. 15.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 25 сентября с. г. Зубово-Полянская промартель 

открыла ческу шерсти.
Принимается в ческу шерсть от колхозов, колхоз

ников и прочих граждан.
Правление.

Пропала лошадь, матка темносеро^й мастя, рождение 
1936 года, кличка „Веселка“.

Знающих местонахождение просьба сообщить по 
адресуй Торбеевский район, Краснопольскпй с/совет, 
колхозу „Победитель“.
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