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Соглашение СССР и Финляндии 
о демилитаризации 
Аландских островов

ХЕЛЬСИ НКИ , 8 октября. (ТАСС). 
Финляндский сейм на своем заседании 
8 октября утвердил соглашение между 
СССР и Финлкндиейодемилитаризации 
Аландских островов.

За дальнейший 
производственный подъем 

в леспромхозе

Зубово-Поляна,
Из Москвы

Леспромхозу
Поздравляю коллектив леспромхоза досрочным вы

полнением плана лесовывозок третьего квартала. Выра
жаю твердую уверенность, что коллектив леспромхоза, 
реализуя по-большевистски Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня 1940 г., охватив социалистичес
ким соревнованием рабочих всех профессий, успешно 
подготовится к осенне-зимним лесозаготовкам, обеспечит 
досрочное выполнение плана четвертого квартала наряду 
с повышением качества продукции.

Главстройлес Иньков.

Из Куйбышева
Директору Зубово-Полянского леспромхоза, 

копия: парткому, райрабочкому.
Объявляю благодарность и поздравляю рабочих, 

инженерно-технических работников и служащих, с дос
рочным выполнением плана вывозки третьего квартала. 
Призываю мобилизовать все силы на выполнение взяты# 
обязательств коллективом. Путем соцсоревнования, на
деюсь, обеспечите досрочное выполнение плана четвер
того квартала. в

Волгостройлес Данилюк.

В исполкоме Райсовета

В течение ряда лет круп
нейшее предприятие района — 
Зубовский леспромхоз, трес
та „Волгостройлес“ , не вы
полнял производственного 
плана. Причиной этого явля
лось то, что среди рабочих 
леспромхоза—лесорубов, шо
феров, возчиков, не было 
твердой дисциплины. Теку
честь рабочей силы было 
массовым явлением. Отсут
ствовало руководство стаха
новским движением и орга
низацией социалистического 
соревнования. Руководители 
лесопунктов и технические 
работники—техноруки, мас
тера недостаточно вникали в 
технику производства, вслед
ствие чего производственный 
план 1Р39 года был выпол
нен: позаготовке наОбпроц., 
по вывозке на 70 проц., а за 
первое полугодие 1940 года 
— на 74 проц.

С выходом в свет Указов 
Президиума Верховного Со
вета СССР о переходе на 
восьмичасовой рабочий день 
и на семидневную рабочую 
неделю и об ответственности 
за выпуск недоброкачествен
ной продукции, трудовая дис
циплина значительно окрепла, 
производительность труда 
повысилась. Руководители 
лесопунктов, техники, масте
ра улучшили руководство 
производством, стали строго 
соблюдать трудовую дисцип
лину, потребовали улучшения 
качества вырабатываемой 
продукции.

Огромную роль в деле ши
рокого охвата рабочих со
циалистическим соревнова
нием сыграло награждение 
передовиков социалистиче
ского соревнования Народным 
Комиссариатом Промышлен
ности Строительных Матери
алов Союза значком „Отлич
ник социалистического со
ревнования“ и похвальным 
листом. В ответ на это весь 
коллектив леспромхоза вклю
чился в социалистическое 
соревнование имени Третьей 
Сталинской Пятилетки, взял 
на себя обязательство, чтобы 
план третьего и четвертого 
квартала 1940 года перевы
полнить по всем фазам про
изводства. Обсуждая взятые 
обязательства на широких

соораниях рабочих, инженер
но-технических работников 
и служащих, весь коллектив 
единодушным желанием об
ратился ко всем рабочим,ин
женерно-техническим работ
никам и служащим Наркома
та Промышленности Строи
тельных Материалов, чтобы 
они также единодушно вклю
чились в социалистическое 
соревнование, „...чтобы дать 
нашей родине высококаче
ственную продукцию, чтобы 
полностью обеспечить строи
тельными материалами наше 
социалистическое строитель
ство“ .

Работа началасыю-новому. 
Свое обязательство коллек
тив выполнил с честью: план 
третьего квартала выполнил 
к 29 сентября.

,.Од«ако это не должно 
успокоить коллектив леспром
хоза. Перед ним стоят боль
шие и почетные задачи-- 
дать нашей социалистической 
родине высококачественную 
продукцию. Руководители 
леспромхоза и лесопунктов 
должны бороться за высокую 
культуру во всех звеньях 
производства, умело исполь
зовать все внутренние резе
рвы, соблюдать строжайшую 
технологическую и трудовую 
дисциплину. В этом будет 
залог успешного выполнения 
производственного плана, как 
по количественным, так и по 
качественным показателям.

Борьба за выполнение про
изводственного плана и ук 
репление дисциплины—важ
нейшая задача партийных 
организаций леспромхоза. К 
сожалению, надо сказать, что 
партийные организации мало 
вникают в производствен
ные дела, положились толь
ко на хозяйственников. Очень 
слабо используют предостав
ленные права контроля адми
нистрации для энергичной 
борьбы с нарушителями тру
довой и государственной 
дисциплины.

Дело чести всего коллек
тива—-выполнить взятые обя
зательства, быть передовы
ми и выйти победителями в 1 
социалистическом соревно
вании. I

4 октября с.г.на заседании 
исполкома Райсовета депута
тов трудящихся рассматри
вался вопрос о соблюдении 
обязательных ветеринарных и 
зоотехнических правил по 
уходу, содержанию и кормле
нию скота в колхозе „Прав
да“, Анаевского сельсовета.

Исполком Райсовета отме
тил, что в результате прес
тупного отношения со сторо
ны руководителей. колхоза 
„Правда“ , ветеринарные и 
зоотехнические правила по 
уходу содержанию и кормле
нию скота, утвержденные 
постановлением Совнаркома 
Мордовской АССР от 2-го ян
варя 1940 г., грубо нарушают
ся. Лошади в колхозе обез
личены, в течение рабочего 
дня на одной лошади работа
ют до 3-х колхозников, в 
том числе и несовершенно
летние подростки. В резуль
тате такой обезлички лоша
дей за два месяца—сентябрь 
и октябрь—допущено аборти- 
рование 5 конематок. Имею
щийся в колхозе племенной 
жеребец используется как 
рабочая лошадь.

Исполком Райсовета поста
новил: за грубое нарушение

обязательных ветеринарных и 
зоотехнических правил по 
уходу, содержанию и кормле
нию скота, за допущение 
абортирования 5 конематок, 
материал передать райпроку- 
рору для привлечения кон
кретных виновников к ответ
ственности. Исполком Райсо
вета утвердил постановление 
административной комиссии 
при исполкоме Райсовета от
4 октября о наложении штра
фа на бригадира 4 й бригады 
колхоза „Правда“ Червонова 
Ивана Егоровича в сумме 100 
руб. и ветфельдшера колхоза 
Кундурушова Моисея Нико
лаевича в сумме ЮО руб. за 
нарушение обязательного 
постановления Совнаркома 
МАССР от 2-го января 1940 г.

Председателю кОлхоза „ Пра
вда* Малкину, а также всем 
остальным председателям 
колхозов, предложено ликви
дировать обезличку в уходе 
за лошадьми, проработать 
среди работников животно
водства обязательные правила 
по уходу, содержанию и кор
млению скота и ни в коем 
случае не допускать их на* 
рушения.



Изучение истории партии—большое
дело

ЦК ВЛ КС М  в своем реше
нии об изучении „Краткого 
курса истории ВКГТ(б)" тре
бует от каждого комсомоль
ца повседневного изучения 
героической истории нашей 
партии, требует, чтобы 
„ Краткий курс истории 
ВКП (б )“ стал постоянным 
спутником каждого комсо
мольца. Изучение основ мар
ксизма-ленинизма вооружает 
нас теоретическими знания
ми для разрешения любого 
конкретного вопроса в нашей 
работе й в жизни.

Комсомольцы нашего райо
на недостаточно еще уяснили 
себе эту задачу. В большин
стве комсомольских органи
заций района еще не присту
пили к изучению „Краткого 
курса“ . Не начали изучение 
комсомольцы Химлесхоза, 
Автотранса, Уполнаркомзага, 
Суда и ряда других учреж
дений.

Там, где секретари комсо-

стала т. Дементьева. Разъяс
нив комсомольцам необходи
мость изучения истории пар
тии и показав свой личный 
пример, она потребовала от 
всех комсомольцев изучения 
истории ВКП (б) и добилась 
хороших результатов. Все 
десять членов организации 
начали изучать »Краткий 
курс“ .

2-го октября было проведе
но товарищеское собеседова
ние по первой главе. Выясни
лось, что комсомольцы креп
ко поработали над материа
лом. Все комсомольцы актив
но участвовали в собеседова
нии, особенно т. т. Рогова 
и Сомова.

Комсомольцы решили про
водить такие собеседования
2 раза в месяц, по каждой 
главе.

Остается только пожелать 
им успеха в этом деле и по
советовать, чтобы они, кроме 
, Краткого курса“, при изуче-

мольских организации поняли нии пользовались и консуль- 
всю важность этого большо-'тациями и художественной
го дела, комсомольцы по-ино
му смотрят на изучение исто
рии ВКП(б), по-настоящему 
берутся за дело.

.В первичной организации 
Райздрава секретарем был т. 
Сальников. Он сам не изучал 
историю партии и не привле
кал к этому комсомольцев.

литературой.
А всем остальным комсо

мольским организациям райо
на нужно будет последовать 
примеру комсомольцев Рай- 
здрава и приступить к изуче
нию героической истории 
нашей партии.

Кондратьев,
После выборов секретарем Секретарь РК  ВЛКСМ.

Стенным газетам—партийное 
руководство

В  борьбе за осуществление 
исторических решений XV III 
съезда ленинско-сталинской 
партии и указаний товарища 
Сталина почетное место при
надлежит большевистской 
печати и, в частности, ее 
самому многочисленному от
ряду-стенным газетам. Стен
ные газеты заводов, колхозов, 
МТС, учреждений являются 
могучим средством комму
нистического воспитания 
масс. На примерах стаханов
ской работы передовых лю
дей газеты учат коммунисти
ческому отношению к труду.

Наряду с этим, разоблачая 
лодырей, тунеядцев, л же- 
колхозников, бичуя антиоб
щественные поступки, они 
помогают трудящимся прео
долевать пережитки капита
лизма в сознании.

Большинство стенных га
зет с поставленной задачей 
справляются неплохо. Взять 
к примеру стенгазету «Гос
банковский работник“. Ре 
дактор этой газеты т. Радин 
сумел объединить вокруг га
зеты большой актив стен* 
коров. Благодаря этому стен
газета выходит регулярно, 
хорошо оформленной, весь 
материал в газете написан 
грамотно, разборчиво. Газе
та пользуется большим авто
ритетом своих читателей, 
ибо она освещает все вопро
сы, касающиеся каждого ра
ботника Госбанка, показывает 
работу лучших товарищей. 
Вместе с этим в газете 
имеются критические статьи, 
подкрепленные удачно нари

сованными каррикатурами.
Однако есть еще стенные 

газеты,которые плохо рабо
тают. Некоторые газеты вы
ходят лишь по „юбилейным 
дням“, заполняются общими, 
трескучими статьями. Вот к 
примеру, взять стенгазету 
при Зубовском леспромхозе, 
редактор т. Мельков, Здесь 
последний номер газеты вы
шел к 1-му мая. В газете 
помещены всего две статьи: 
передовая и вторая статья, 
которая заняла 5 колонок, т-е 
больше половины газеты на
писана о жилищном вопросе.

В такой большой производ
ственной организации писать 
безусловно есть о чем. Взять 
хотя бы выполнение производ
ственного плана и обязатель
ств опубликованных в обра
щении, работу отдельных ста- 
хановцев, недавно награжден
ных Наркоматом Строитель- 
ных Материалов Союза ССР,
об укреплении трудовой дис
циплины в связи с указом от
26 июня 1940 года и т. д, 
Однако обо всем этом газета 
в течение 5 месяцев ничего 
не писала. Не лучше положе
ние в Уполнаркомзаге, „Хим- 
лесхозе“ и др.

Задача сейчас заключается 
в том, чтобы все стенные га
зеты сделать боевыми, ин
тересными, инициативными. 
Каждая стенная газета долж
на стать верным помощни
ком партийной организа
ции, другом и организатором 
трудящихся в их работе по 
созданию коммунистического 
общества. И. С.

Закрепим успех третьего квартала
В прошлые годы .Леспром

хоз систематически не выпол
нял производственного плана. 
В  1939 году план по заготов
ке был выполнен на 95 проц., 
по вывозке на 70 проц. Не 
было перелома в работе и в 
первом полугодии 1940 года.
ЧВ третьем квартале 1940 

года леспромхоз добился пе
релома в работе. План по 
заготовке выполнендосрочно 
к 29 сентября, а план по вы
возке, этой решающей фазы 
производства в лесной про
мышленности выполнен, дос
рочно к 25 сентября.

Успех в работе решили лю
ди. Освоением техники, уп
лотнением рабочего дня, 
честным отношением к прои
зводству, они в своей работе 
добились хороших успехов. 
Лучшие стахановцы— 11 че
ловек награждены Народным 
Комиссаром Промышленности 
Строительных Материалов. 
Значком „Отличник Социа
листического Соревнования 
НКПСМ СССР“ награждены 
ш о ф е р а Баурин, среднюю го
довую производительность 
труда имеет 167 проц., Не* 
федьев—145 проц.* Сараскин

— 147 проц ; лесоруб—Коб
лов К, среднюю годовую 
производительность труда 
имеет 167 проц., Коблов В .— 
165 проц., возчик обоза По
ляков Т.— 166 проц. Похваль
ным листом награждены шо
фера: Яшуков, имеет среднюю 
производительность за год
124 проц., Минин—119 проц., 
лесорубы: Лазуткин И. имеет 
среднюю производительность 
за год 157 проц., Лазуткин 
С.— 151 проц., возчик обоза 
Сандин А.— 161 нроц.

Вручение наград Наркома 
передовикам всколыхнуло 
весь коллектив леспромхоза: 
рабочих инженерно-техничес
ких работников и служащих. 
Они все включились в социа
листическое соревнование 
имени Третьей Сталинской 
Пятилетки и взяли на себя 
обязательство выполнить и 
перевыполнить план четвер
того квартала 1940 года и 
первого квартала 1941 года, 
повысить производительность 
труда на заготовке на 50 
проц., на гужевой вывозке 
на ЗО проц., на механизиро
ванной вывозке на 60 проц., 
по лесопилению на 20 проц.

Добиться ежемесячной выра
ботки каждым лесорубом не 
менее 37 норм, на каждую 
лошадь не менее 32 норм и 
на каждую автомашину не 
менее 40 норм, повысить вы
ход деловой древесины из 
хвойных пород до 95 проц., 
из лиственных до 50 проц.

По выполнению плана 
третьего квартала особо хо
рошую работу показали ле 
сопункты: Пружанский (зав. 
лесопунктом Казаков, техно
рук Добронравов), Комсо
мольский (зав. лесопунктом 
Лимин, технорук Слепцов), 
Свеженский (зав. лесопун
ктом Сернов)

Тепло-Станская автобаза, 
имеющая в плане лесовывоз- 
ки леспромхоза наибольший 
удельный вес (73°/0>, кварталь
ный план выполнила на 102 
проц. Передовые люди авто
базы-стахановцы : Баурин, Са- 
раскин и другие-показали, ка
кие большие резервы еще 
имеются у нас, какими неис
черпаемыми возможностями 
обладает коллектив, действи
тельно по-большевистски бо
рющийся за выполнение 
плана.

Однако было бы грубейшей 
ошибкой на основе первых 
успехов предаться самоуспо

коению или, что еще хуже» 
зазнайству. Было-бы непрос* 
тигельной близорукостью ду
мать, что план IV  квартала 
теперь выполнится самотеком, 
без напряженной борьбы за 
его выполнение. Несмотря на 
выполнение плана III кварта
ла, в работе леспромхоза есть 
еще ряд крупных недостат
ков, без ликвидации которых 
нельзя ожидать успешной ра
боты в IV квартале.

В леспромхозе имеют мес
то случаи нарушения Указа 
от 26 июня. Прогулы явные, 
а еще более скрытые, под 
видом „узаконенных“ отпус
ков без содержания для лич
ных нужд, бьют по производ
ству. Некоторые руководите
ли, вместо того, чтобы вести 
беспощадную борьбу с нару
шителями трудовой дисцип
лины, встают на путь укры
вательства прогульщиков. 
На таком пути стоял управ
ляющий Известковским лесо
комбинатом Зюзин. В  резуль
тате план третьего квартала 
комбинатом порван. На 28 
сентября имел выполнение 
по заготовке на 40 ироц., по 
вывозке на 67 проц.

В  Тепло-Станском лесопун
кте еще не развернули по- 
настоящему социалистичес-



Обязались полностью
По Журавкинскому сельсО’ 

вету финансовый план за III 
квартал недовыполнен. Невы
полнение финплана влечет за 
собой: плохое финансирова
ние школы, зядерживтет вы 
дачу зарплаты, задерживает 
оборудование избы читальни 
и обеспечение школы дрова
ми.

Депутаты сельсовета, об
судив этот вопрос, обяза
лись в кратчайший срок вы
полнить финплан. Депутаты: 
Козлова, Амелькина, Булды-

выполнить финплан |
жов и другие-в первую оче
редь сами полностью рассчи-: 
тались с государством. О ни! 
сейчас активно помогают фи
нансовому агенту собирать 
налоги с неуплативших граж
дан.

Вновь избранный председа
тель сельисполкома т. Кули
ков на Сессии сельсовета 
заявил, что примет все меры 
к тому, чтобы план по фи
нансам за Ш и IV  кварталы 
с. г. выполнить в ближайшее 
время. Бояров.

Не оберегают колхозную землю
В колхозе .12 Октябрь“, 

Авдаловскогосельсовета, при 
явном попустительстве прав
ления колхоза разбазаривают 
колхозную землю.

Продавец рабкоопа завода 
„Дубитель“ Спирин и работ
ник Анаевской МТС Синицын 
захватили по 0,40 га колхоз
ной земли,на которой посея
ли картофель.

Общее собрание колхозни
ков постановило изъять у 
захватчиковогороды. Однако, 
правление колхоза это закон
ное требование колхозников

не выполнило. Правда, ого
род у Синицына изъяли, но 
Спирину почему-то сделали 
снисхождение. Он вырыл пол
ностью всю картофель и 
посмеивается над честными 
колхозниками.

Правление колхоза в лице 
^председателя правления Го 
рохова умышленно допустило 
разбазаривание колхозной 
земли. Колхозники просят 
за подобный поступок прив
лечь к ответственности зах
ватчика Спирина и ею  покро
вителей. Ф.

Лучшая доярка колхозница сельхозартели имени „13 лет 
Октября“ (Киевский район, Киевская область) участница 
ВСХВ 1910 г. А. Н. Бойчук. За 8 месяцев текущего года 
она на каждую фуражную корову надоила 2500 литров 
ч молока.

Фото Я. Поволоцкого Фото ТАСС

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО 
КОЛХОЗА „БОЛЬШЕВИК“

Нерадивый страж.

Колхоз „Большевик“ , Жу- 
равкинского сельсовета, 
имеет все возможности для 
стопроцентного выполнения 
плана по развитию общест
венного животноводства. 
Имеются в этом колхозе лю
ди, старательно ухаживаю
щие за животными, имеется 
хорошая кормовая база, кор
ма заготовлено в текущем 
году на 50 проц. больше, чем 
в прогллом, а результаты вы
полнения плана животновод
ства плохие. По крупному рога
тому скоту план выполнен на 
91 проц., поовцэм—на 81 проц., 
по коням- на 84 проц., по 
свиньям—только на 21 проц.

Плохо поставлено дело по 
подготовке скота к зимнему 
периоду. Правление колхоза

кое соревнование и стаханов
ское движение, не организо
вали пеоедачу опыта работы 
лучших стахановцев. Лесо
пункт в I квартале имел 25 
стахановцев и 46 человек со
ревнующихся, а в III кварта
ле стахановцев осталось 14 
человек и соревнующихся 23 
человека. В результате этого 
лесопункт позорно плетется 
в хвосте, квартальный план 
по вывозке выполнил только 
на 63 проц.

Производительность труда 
до сих пор еще отстает от 
плана. За первое полугодие 
производительность труда 
выразилась: по заготовке 90 
проц., по вывозке автомаши
нами 73 проц. от плана. Нель
зя в дальнейшем мириться с 
этим позорным для каждого 
руководителя фактом. Не 
должно быть ни одного рабо
чего, ни одной машины, ни 
одного станка не выполняю
щих своих норм. Необходимо 
покончить со стародедовски
ми методами работы, реши
тельно внедрить новые ме
тоды—бригадный метод Гузие- 
нко на заготовке и метод 
Наговицина на вывозке, ис
пользовать рацинструмент. 
Необходимо на деле органи
зовать освоение и п е р е д а ч у

опыта работы лучших стаха
новцев леспромхоза.

Отчетная себестоимость по 
ряду фаз производства за 
1-е полугодие оказалась вы
ше плановой. По заготовке 
отчетная себестоимость сос
тавила 116 проц., по вывозке 
125 проц., по лесопилению 106 
проц. от плана. Нужно вести 
беспощадную борьбу с бесхо
зяйственным расходованием 
средств. Нарушителей финан
совой дисциплины привлекать 
к ответственности. Нельзя 
мириться с таким фактом, 
когда руководители считают 
своей главной, а иногда един
ственной задачей количес
твенное выполнение плана, 
не интересуясь и не зная фи
нансовых результатов своей 
работы.

Указом от 10 -июля уста
новлена суровая ответствен
ность за выпуск недоброка
чественной и некомплектной 
продукции. Путем контроля 
за качеством выпускаемой 
продукции, начиная от заго
товки в лесу и кончая от
грузкой, нужно добиться 
полного уничтожения брака, 
безрекламированной отгруз
ки и выхода деловой древе
сины из лиственных пород до 
50 проц. и из хвойных до 95%,

Сейчас основная задача ле
сопунктов—своевременно и 
хорошо подготовиться к осен
не-зимним заготовкам. Нужно 
подготовить теплые, культур
но-оборудованные жилища 
для рабочих, организовать 
снаблсение, забросить необхо
димые продукты, построить 
котлопункты.

Особо обратить внимание 
на подготовку лесовозных 
дорог, ибо от их состояния 
зависит производительность 
лошади и машин. Путем 
тщательной подготовки до
рог, устройства улучшенно- 
снежных и ледяных дорог, 
добиться повышения произво
дительности на лесовывозке 
в 1,5—2 раза.

Леспромхоз вступает в ре
шающий осенне-зимний се
зон лесозаготовок. Коллектив 
леспромхоза вызвал на социа
листическое соревнование 
Инзеяский леспромхоз и Куз
нецкую автобазу. Выполнить 
полностью взятые на себя 
обязательства, закрепить и 
умножить успехи третьего 
квартала-дела чести каждо
го партийного и непартийно
го большевика, дело чести 
всего коллектива леспром
хоза.

Колядин.

до сих пор еще не присту
пило к постройкепомещенкй 
для овец и свиней.

Председатель правления 
колхоза т. Воронин работу 
в колхозе отставил на вто
рой план и занимается лич
ными делами; строит себе 
дом, добывает кирпич, гвоз
ди, щ е п у  и другие ма
териалы. А строительство на 
фермах стоит, план по жи
вотноводству не выполняет
ся.

Пора бы понять т. Воро
нину, что в первую очередь 
должны выполняться обще
ственные дела, а не личные, 
что таким отношением к ра
боте он подрывает интересы 
и колхоза и государства.

М.
Не могут 

договориться
Грунтовая дорога Зубово- 

Поляна - Крутец эксплоати* 
руется многими заготовитель
ными организациями. По этой 
дороге вывозит лес: леспром
хоз, Воронежский гортоп, 
Ленинская железная дорога, 
Укрпищетара и др. органи
зации. Пока эта дорога на
ходилась в хорошем состоя
нии, каждая заготовительная 
организация считала себя хо
зяином дороги, но стоило лишь 
коснуться вопроса о ее ре
монте, то эти заготовитель
ные организации ремонт до
роги и мостов считают де
лом Лесхоза.

Вот уже больше года идут 
разговоры о ремонте мостов, 
которые пришли в негодность. 
Дело дошло до того, что на 
мостах стали проваливаться 
лошади и автомашины. Нап
ример, около Крутца 12 сен
тября на мосту провалилась 
лошадь, 25 сентября прова
лилась автомашина Укрпи- 
щетары.

Пора, наконец, руководите
лям заготовительных органи
заций, совместно с лесхозом 
привести в надлежащий по
рядок мосты по дороге Зу« 
бово-Крутец. К*в.



& РУБЕЖОМ

Прибытие германских войск 
в Румынию

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. 
ТАСС). Как сообщает буха
рестский корреспондент аген
тства Юнайтед пресс, по 
имеющимся сведениям, за 
последние 24 часа в Румынию 
прибыло „4 или 5 эшелонов“ 
с германскими войсками, вклю
чая и моторизованные части. 
Ожидается прибытие новых 
германских войск.

Юнайтед пресс, румынская 
дипломатическая миссия под
твердила сведения о прибытии 
германских войск в Румынию 
„с целью реорганизации и 
обучения румынской армии“ . 
Корреспондент указывает, 
что, как заявили в румынской 
дипломатической миссии, в 
Румынию ожидается прибытие 
значительного количества

Выделить фонд в кассу 
взаимопомощи

итальянских войск для ока- 
По сообщению берлинского! зания помощи в обучении 

корреспондента агентства ’ румынских солдат.

Шведская газета о статуте 
Аландских островов

СТО КГО ЛЬМ , 8 октября. 
(ТАСС). В передовой статье, 
озаглавленной „Аландская 
конвенция“ , газета „Афтон- 
бладет“ обсуждает значение 
советско-финляндского сог
лашения о демилитаризации 
Аландских островов с точки 
зрения Швеции.

Газета решительно осужда
ет политику Сандлера, вся
чески поддерживавшего в 
свое время стремления фин
ляндского правительства ук
репить Аландские острова. 
Газета считает, что именно 
вследствие этой политики

Швеция „также принимала 
участие в интернациональной 
игре и привлекала к себе 
внимание“ .

Соглашение между Финлян
дией и Советским Союзом,— 
заключает газета,—имеет 
большое значение, ибо оно 
исключает какие-либо неожи
данности в будугцем. Шве
ция заинтересована в данном 
вопросе. Мы стремились и 
будем стремиться к тому, 
чтобы нейтралитет и швед
ский этнографический харак
тер Аландских островов ува
жались“ ..

Огромный спрос на книгу 
в Латвийской ССР

РИ ГА . Никогда еще в Лат- язык „Анна Каренина 
вии не былотакогоспросана Толстого, „Детство“ , 
к н и г у ,  как сейчас. Получаемая 1 дях“ , „Мои университеты“ и

Л. Н.
В лю-

книжными магазинами литера 
тура мгновенно раскупается.

„М ать“ М. Горького, „Тихий 
Дон“ М. Шолохова, „Педа-

В библиотеках читатели тре-1 гогическая поэма“ А. Мака- 
буют произведений Ленина ренко, „Хлеб“ А. Толстого 
и Сталина, сочинений со-! и др. Вначалерешили издать
ветских писателен, класси
ков русской литературы.

Государственное издатель
ство Латвийской ССР прис
тупает к массовому изданию 
ряда книг, в первую очередь 
п р о и з в е д е н и й  Маркса, 
Энгельса, Ленина и Сталина. 
Переволятся на латвийский

эти книги тиражом в 5—6 
тысяч экземпляров, но теперь 
выяснилось, что этот тираж 
далеко не удовлетворит чи
тательского спроса, и его 
решено увеличить до 10—15 
тысяч экземпляров. До сих 
пор обычныйтираж художест
венной литературы в Латвии 
был 1500—2000 экземпляров.

Колхозы нашего района 
заканчивают основные сель
скохозяйственные работы и 
вскоре приступят к распреде
лению доходов. Распределе
ние доходов—большое хозяй
ственно-политическое дело. 
Поэтому к этой работе прав
ления колхозов должны от
нестись со всей серьезностью, 
чтобы лодырь и рвач не мог 
воспользоваться благами кол
хоза наравне с честными 
колхозниками, чтобы доходы 
колхозов пошли на дальней
шее повышение благосостоя
ния колхозов и колхозников.

Согласно указания партии и 
правительства, прежде чем 
выдавать доходы на трудо
день колхозникам, колхозы 
обязаны засыпать семенные,

страховые и фуражные фон
ды. Кроме того, каждый кол
хоз должен выделить фонд в 
колхозную кассу взаимопо
мощи в размере не свыше 
2-х процентов валовой про
дукции. Этот фонд предназ
начается для оказания помо
щи инвалидам, престарелым 
колхозникам, временно-поте- 
рявшим трудоспособность, 
семьям красноармейцев, сиро
там и другим лицам, нуж
дающимся в действительной 
помощи.

Чтобы засыпка всех фон
дов прошла организованно и 
безнарупдений существующих 
установок, РайЗО и МТС 
должны оказать помощь кол
хозам.

Ив. Назаров.

Колхозный письмоносец

Города Советской Латвии.

Распространять среди насе
ления газеты и журналы, во
время доставить их подпис
чику —важнейшая работа кол
хозного письмоносца.

Каждый письмоносец дол
жен вести среди населения, 
массово-разъяснительную ра
боту, добиваясь такого поло
жения, чтобы в обслуживае
мом участке 
выписывало и 
и журналы.

все население 
читало газеты

Многие письмоносцы, при
няв подписку от населения 
забывают о главном—о дос
тавке подписчику выписывае
мых газет или журналов. Бы 
вают частые случаи,когда по 
вине письмоносца газеты и 
журналы до подписчиков не 
доходят. Это до некоторой 
степени зависит от того, что 
сами письмоносцы газет не 
разносят, а доверяют другим 
лицам, „попутчикам“ . Все это 
приводит к тому, что у 
подписчиков создаются не- 
довольствия, в райконтору 
связи поступают жалобы, соз
дается большая переписка. 
Чтобы этого не случалось, 
каждый письмоносец должен

сам лично доставить адреса
ту газету, журнал, иисьмо 
или какое другое почтовое 
отправление

При приеме подписки на 
газеты и журналы, некото
рые письмоносцы ограничи
ваются только правлением 
колхоза и сельсоветом, а 
пойти в дом к колхознику, 
побеседовать с ним, расска
зать какую пользу приносит 
газета, заинтересовать его 
чтением газеты не считают 
нужным. В  результате мно
гие граждане, желающие вы
писать газету, остаются без 
газет. Такое положение, ко
нечно, недопустимо. Оно не 
отвечает требованиям распро
странения большевистской 
печати.

Колхозный письмоносец 
будет пользоваться автори
тетом среди колхозников 
только тогда, когда он пол
ностью удовлетворит их зап
росы. А удовлетворять зап
росы колхозников должен 
каждый письмоносец. Это 
его прямая обязанность.

В. Волков.

Ответ, редактор ГОЛЫШЕВ

Набережная И  ноября в г. Риге.
Фото-Клише ТАСС.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Согласно постановления Совета Народных Комис

саров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б) 
„О мероприятиях по улучшению заготовок кожевенного 
сырья“ Зубово-Полянское отделение Союзкож передано 
в ведение вновь организованной конторы Заготживсырье.

Контора Заготживсырье принимает от колхозов и 
всех граждан кожсырье, шерсть и пушнину, как по обя
зательной госпоставке, а также по госзакупке.

За сданное сырье в госзакупку производится ото* 
варивание. За шкуры жесткие и м ягкие— кожтовары, за 
шерсть—валенки, войлок и мануфактура.

Колхозы и все граждане, сдавшие кожмехсырье 
по обязательной поставке за время с 1-го января по
20 апреля 1940 года, должны оформить документы в 
райуполнаркомзаге до 15 октября с.г.

Директор заготживсырье Богатов.
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