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Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс?

НОЛДАЕЦ:. ВКП(б)-нь Зубово-Полянскяй райкомсь и трудящайнь 
депутатонь районнай Советсь

№ 57(643) ЛисеНДИ Х~це НИЗОСЬ! Ноябрть 16-це шистонза 1940 кизоня

„Овладевая теорией марксизма- 
ленинизма, вооружающей знани* 
ем законов общественною раз
вития, наши кадры станут дей
ствительно непобедимыми и еще 
успешнее поведут под знаменем 
этой теории, под руководством 
партии Ленина—Сталина весь 
советский народ к победе ком
мунизма“ .

(Из постановления ЦК ВКП(б).)

Неустанно овладевать большевизмом
Историческое постановле

ние ЦК В К С (б) „О постанов
ке партийной пропаганды в 
связи с выпуском „Краткого 
курса истории ВКП (б )и, опуб
ликованное 14 ноября 1938 
года, сыграло огромную роль 
в идейно политической жизни 
нашей партии и всего совет
ского народа.

Опубликование этого пос
тановления, как и выпуск 
„Краткого курса истории 
ВКП {б )и, встречено нашими 
коммунистами и комсомоль
цами, партийными и непар
тийными большевиками наше
го района, как и по всей 
стране, с величайшим удов
летворением.

Районная партийная органи
зация по осуществлению этого 
постановления проделала зна
чительную работу, важней
шим результатом которой яв 
ляется то, что многие това
рищи из коммунистов, комсо
мольцев, непартийной интел 
лигенции приобрели вкус к 
теоретической учебе, пра 
вильно поняли, что „...основ
ным методом обучения кад
ров марксизму-ленинизму дол
жен являться испытанный на 
опыте старшего поколения 
большевиков метод самостоя
тельного изучения истории 
и теории большевистской 
партии...“ (Из постановления 
ЦК ВКП(б).

Такие товарищи, как Чека 
нов, Гагин, Муратов, Коз
лов Е. С., Букин, Мапенко, 
Савельев, Ромакин и ряд дру
гих из партийного актива; 
Дмитриева, Караулов, Де
ментьева, Паршаков, Безру
ков—из комсомольского акти
ва, или как Горюнов, Савель
ев, Семин, Саутин, Боткин, 
Соболев—из непартийной ин
теллигенции, повседневно и 
упорно, по-большевистски ра
ботают над овладением рево
люционной теорией. Свыше 
800 человек комсомольцев и 
непартийной интеллигенции 
района в настоящее время са
мостоятельно изучают исто
рию В К П (б), сделав основным 
и главным методом в своей

учеое метод самостоятель
ного чтения. 59 человек пар
тийно комсомольского актива 
и интеллигенции, закончив 
изучение истории ВКП(б) по 
„Краткому курсу“ , изучают 
историю партии по произве
дениям классиков марксизма- 
ленинизма.

В помощь самостоятельно 
изучающим историю партии 
райкомом ВКГ1(б) за эти 2 
года проведена 121 лекция с 
охватом 10540 человек, 545 
групповых и индивидуальных 
консультацийсучастием 1615 
человек, проведены ряд то
варищеских собеседований и 
совещаний по обмену опытом.

Огромной помощью в деле 
самостоятельного изучения 
истории ВКП(б) являются кон
сультационные статьи, поме
щаемые в центральной и 
республиканской печати, э 
также и радио.

Наряду с успехами в пос
тановке партийной пропаган 
ды мы имеем весьма серьез 
ные недостатки. Главным 
недостатком здесь является 
то, что чрезвычайно низка 
еще организующая роль пер 
вичной парторганизации, как 
основного звена в деле идей
ного воспитания коммунистов.

Секретари ряда первичных 
парторганизаций: Н КВД —По 
пов, райфо— Рожков, райпот 
ребсоюз-Рожков, отдел свя 
зи-Логинов, Райсовет депу
татов трудящихся--Коблов,— 
изучение истории ВКП(б) 
коммунистами и беспартийны
ми товарищами предоставили

щим кадрам партийных, ком
сомольских, хозяйственных и 
иных работников. Однако у 
нас имеется еще не мало 
товарищей из райпартактива, 
которые, призывая к овладе
нию революционной теорией, 
сами не являются примером, 
а все еще изучают 1-3 главы.

В  последнее время райко
мом партии создан семинар 
для партийного актива, кото
рый оказывает существенную 
помощь товарищам из парт
актива в деле ликвидации 
их теоретической отсталос
ти. Но и здесь следует от
метить, что отдельные „ак 
тивисты“ к занятиям отно
сятся не совсем серьезно, а 
первичные парторганизации 
и РК  ВКП(б) не потребовали 
от гих по-настоящему выпол
нения партийного устава. У 
нас еще не редки такие яв
ления, когда на лекцию или 
собеседования приходят ря
довые коммунисты и работ
ники, а секретари первичных 
парторганизаций, заведую 
щие отделами, руководители 
учреждений не являются, не 
говоря уже о том, что они, 
как старшие товарищи, дол 
жны бы, наоборот, организо
вать членов своих организа
ций и сотрудников на посе
щение лекции или консуль
тации.

В работе кружков по исто
рии ВКП  6) слабо осуществ
ляется контроль со стороны 
секретарей первичных орга
низаций, а также и со сто

полному самотеку. Этот не- роны отдела пропаганды и 
достаток характерен та к ж е  I оргинструкторского отдела 
для многих комсомольских и 'Р К  ВКП(б). Качество и ор 
профсоюзных организаций.
Такое п о л о ж е н и е  
приводит к чрезмерной мед
лительности в изучении исто
рии ВКП(б), вследствие чего 
долгое время остается неизу
ченным октябрьский и после
октябрьский периоды исто
рии ВКП(б).

В постановлении ЦЩВКП(б) 
о пропаганде говорится, что 
„Краткий курс“ обращен, в 
первую очередь, к руководя-

ганизация лекций требуют 
пожелать много лучшего.

Отмечая вторую годовщи
ну исторического постанов
ления, все первичные парт
организации района должны 
подвести итоги в деле выпол
нения этого постановления 
вотдельностикаждым комму
нистом и мобилизовать наши 
партийные и непартийные 
кадры на дальнейшее овладе
ние революционной теорией.

Од республикатнень и областтнень эзда СССР-нь Верховнай Совету
депутатонь кочкама шить колга

1940 кизонь ноябрть 11 -це I скяй ССР-нь Аккерманскяй и 
шистонза лихтьф СССР-нь | Черновицкяй областтнеиь эз
Верховиай Советть Президи- 
умонц Указонц эса азф, што 
СССР-нь Верховнай Совету 
депутатонь кочкаматне Мол- 
давскяй ССР-ть эзда, Украин-

да, Литовскяй ССР-ть, Лат
вийский ССР-ть и Эстонский 
ССР-ть эзда назначендафт
1941 кизонь январть 12-це 
шинцты.

Ня республикатнень и об
ластнень эздаСССР-ньВер* 
ховнай Совету кочкама кам
пания ть ушедомац азф 1940 
кизонь ноябрть 12-це шистон- 
за сявомок.

(ТАСС).

Поездка Председателя 
Совнаркома СССР и 
Народного Комиссара 

Иностранных Дел
В. М. Молотоьа в Берлин 

По приглашению Герман
ского Правительства и в от
вет на прошлогодние поездки 
Германского Министра Ино
странных Дел Риббентропа 
в Москву, Председатель Со
вета Народных Комиссаров 
СССР и Народный Комиссар 
Иностранных Дел товарищ 
Молотов посетил Берлин,

В Берлине тов. Молотову 
германскими властями была 
у с т р о е н а  торжественная 
встреча.

Перрон вокзала был укра
шен зеленью и цветами. У 
выхода из здания вокзала 
были вывешены Советский и 
германский государственные 
флаги. На прилегающих к 
вокзалу улицах задолго до 
прихода поезда собралось 
большое количество народа.

Вся германская централь
ная и провинциальная печать 
единодушно оценивает при
бытие тов. Молотова в Бер
лин, как факт первостепен
ной важности.

Во время пребывания в 
Берлине, тов. Молотов имел 
ряд бесед ег. Гитлером, г. 
фон-Риббентропом, посетил 
рейхсмаршала Геринга и за
местителя Гитлера г-на Гесса.

13 ноября в 14 часов по
германскому времени рейхс
канцлер Германии Гитлер 
устроил завтрак в честь 
Председателя Совнаркома 
СССР и Народного Комисса
ра Иностранных Дел тов.
В. М. Молотова. На завтраке 
присутствовали сопровож
дающие т. Молотова лица.

14 ноября Председатель 
Совета Народных Комисса
ров СССР и Народный Комис
сар Иностранных Дел тов.
В. М. Молотов выехал в 
Москву.

15 ноября в 12 часов ночи 
Председатель Совета Народ
ных Комиссаров СССР и На
родный Комиссар Иностран
ных Дел тов. В. М. Молотов 
прибыл в Москву. Вместе с 
тов. Молотовым прибыли 
сопровождавшие его товари
щи.

На вокзале тов. Молотова 
встречали заместители Пред
седателя Совнаркома СССР, 
Народные Комиссары и дру
гие. На перроне вокзала был 
выстроен почетный караул.



Комсомол за изучением 
истории ВКП(б)

14 ноября 1938 года вышло 
в свет постановление ЦК 
ВКП (б) „О постановке пар
тийной пропаганды в связи с 
выпуском .Краткого курса 
истории ВКП (б )“ .

Это историческое поста
новление дало возможность 
покончить с кустарщиной 
и неразберихой, существовав
шей в пропагандистской ра
боте в комсомоле.

За прошедшие два года, 
комсомол нашего района, ру
ководимый большевистской 
партией, в деле налаживания 
пропагандистской работы до
бился значительных успехов. 
На сегодняшний день в район
ной комсомольской организа
ции 387 человек самостоя
тельно изучают „Краткий 
курс истории ВКП (б )“ . Для 
комсомольцев, которые не 
могут самостоятельно рабо
тать над учебником, органи
зованы кружки, в большин
стве которых занятия прохо
дят хорошо. На проводимых 
товарищеских собеседованиях 
комсомольцы проявляют боль
шую активность в обсужде
нии возникающих вопросов.
Из числа комсомольцев, само

стоятельно изучающих* Крат

кий курс истории ВКП (б )“ , 
следует о т м е т и т ь  т.т. 
Никитину, изучает 9 главу, 
Васильеву, и з у ч а е т  8 
главу, Дементьеву, изучает 8 
главу и т. д. Из числа ком
сомольцев, закончивших изу
чение „Краткого курса“ , мно
гие работают руководителями 
кружков политграмоты (т. т. 
Савкина, Демин, Привалова 
и ряд других товарищей).

Но нужно признать, что у 
нас есть еще товарищи, ко
торые над собой работают 
плохо. Например, комсомолец 
Егоров до сего времени не 
изучил ни одной главы „Крат
кого курса“ , кружковые за
нятия не посещает. Некото
рые кружки работают все 
еще неудовлетворительно, за
нятия часто срываются и т. п.

Наша задача состоитвтом, 
чтобы дело пропаганды и 
агитации в комсомоле улуч
шать изо-дня в день, чтобы 
большевизмом овладевал каж
дый комсомолец и привлекал 
бы к этому делу несоюзную 
молодежь.

Безруков,
председатель комиссии по 

пропаганде и агитации РК  
ВЛКСМ.

Больше активных читателей
При Зубово-Полянском парт

кабинете имеется библиотека, 
которую посещают много чи
тателей, членов партии и 
комсомольцев. Среди них, 
есть много а к т и в н ы х  
читателей, серьезно интере
сующихся политической и ху
дожественной литературой.

Активными читателями яв
ляются член партии т. Козлов 
(Анаевская МТС), т. Назаров 
( р а й с о б е с )  и др. Они 
часто посещают парткабинет, 
интересуются свежимк новос
тями из газет, читают поли
тическую и художественную 
литературу.

Но есть и такие читатели, 
которые не возвращают взя
тые из библиотеки книги по 
2-3 месяца. Так, например,

Кузнецов Ф., несмотря на уст
ные и письменные напомина
ния, до сих пор не возвратил 

несколько книг, Карнаухова 
|держит книгу более двух 
месяцев и ряд других това
рищей.

Каждый член партии, каж
дый комсомолец должен не
уклонно повышать свой по
литический и культурный 
уровень, работать над собой, 
развиваться, изучать историю 
партии. А чтобы лучше ус
воить прочитанное при из} - 
чении „Краткого курса исто
рии ВКП (б )й, надо читать до
полнительно художественную 
и политическую литературу.

Лала,
зав. библиотекой при 

парткабинете.

МЫС РАЛОСТЬН) ПОШЛЕМ СВОИХ Д ЕТЕЙ  
е  Рем есленны е и  Железнодорожные 

^ У ч и л к щ а и ш к о л ы  
' ' ^ Ф а б р и ч н о -З а в о д с к о го

.  и. " ^ П к ч и г н и я

Работа кружка
По желанию комсомольцев 

комсомольских организаций 
при редакции райтазеты и 
нарсуде в октябре с. г. был 
организован кружок политгра
моты из б человек. Райком ком
сомола помог нам, дав »указа* 
ния и темы для проработки.

Комсомольцы установили 
определенные дни занятий. 
Кружок собирается 4 раза в 
месяц. На сегодняшний день 
нами пройдены темы: Октя
брьская революция 1917 го
да, образование Союза ССР,

политграмоты
V III съезд Советов. Сейчас 
мы изучаем Сталинскую 
Конституцию.

Члены кружка, комсомоль
цы: Калашникова, Костина,
А. Яркин,— к занятиям отно
сятся с интересом, аккурат
но посещают занятия круж
ка, внимательно слушают. 
Хорошо усваивает материал 
комсомолка Костина Анна.

Комсомольцы из нарсуда, 
хотя и числятся членами 
кружка, но занятия посеща
ют плохо. САВКИНА.

Ремесленнгй училищатненди призывсь
Ноябрть 13-це 

Зубово-Полянскяй исполко
монь райсоветть видеса при
зывной комиссиясь йотафць 
ремесленнай училищатненди 
призыв.

Од ломаттне ощо радость 
мархта сасьть призывной пун- 
ктти. Каждайть ульсь жела- 
нияц молемс тонафнема ре- 
месленнай у ч и л и щ а в,

шистонза классть рядонзон, арамс ква- 
лифицированнай рабочайкс,

Сембоц комиссиясь примась 
ремесленнай у ч и л и щ а в 
плангть коряс 15 ломань, а 
заявленияда ульсь максф 40 
лама.

Од ломаттне азондыхть 
спасиба партияти, правитель
ства™ и^лична Сталин ялгати

штоба пяшкодемс рабочай‘оцю заботать инкса.

ПОДГОТОВИТЬ К СЕВУ СЕМЕНА 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Проведение сева семенами 
высокого качества является 
одним из основных мероприя
тий для получения Сталин
ских 8 миллиардов пудов 
зерна в год.

Значение качества семен
ного материала в поднятии 
урожайности нашло яркое 
отражение в уставе сельхоз
артели, где записано, что 
правление и члены артели 
обязуются „...отбирать для 
посева лучшие семена, очи- 
щать их от всякого сора, 
бережно хранить от расхи
щения и порчи, сохранятьих 
в чистых проветриваемых 
помещениях, расширять сор
товые посевы“ .

Для улучшения качества 
семян решением партии и 
правительства в колхозах 
выделены специальные семен
ные участки по пшенице, 
овсу, и другим культурам, 
урожай с которых исполь
зуется исключительно для

семенных целей.
При такой огромной роли, 

которая придается качеству 
семенного материала, боль
шое значение приобретает 
семенной контроль.

Контрольно-семенная лабо
ратория, производя анализ 
посевного материала на за
соренность, всхожесть, влаж
ность и другие качества, 
д а е т  возможность каж
дому колхозу и заготовляю
щей семена организации 
иметь полную характеристи
ку своих семян и принять 
необходимые меры к сохра
нению и улучшению их ка
чества или к замене на луч
шие семена. Отсюда понятна 
та ответственность, которая 
ложится на . специалистов 
сельского хозяйства, на кол
хозы и хаты-лаборатории за 
сохранность семенного мате
риала. *

Правительство дало указа
ние засыпать семенной мате
риал к 25»декабря с. г, Это

значит: все имеющиеся семе
на нужно отсортировать, про
верить качество их в кон
трольно-семенной лаборато
рии и получить на руки ка
чественное удостоверение.

Отбор разрешается агро
номам, заведующим хатами- 
лабораториями, которые по
лучают инструктаж в кон
трольно-семенной лаборато- 
тории и снабжаются соот
ветствующими удостовере
ниями.

В нашем районе есть кол
хозы, которые полностью 
отсортировали семена, прове
рили их в контрольно-семен
ной лаборатории и получили 
на руки качественные удос
товерения. К числу таких 
колхозов относится колхоз 
им. Ворошилова, Каргальско- 
го сельсовета, колхоз „Мар
со н ь  вий“ , Покр-Селищен- 
ского сельсовета, отсортиро' 
вал более 200 цент, пшеницы 
и проверил в контрольно-се
менной лаборатории.

Однако, некоторые колхо
зы несерьезно относятся к 
семенному материалу. Напри
мер, колхоз им. Крупской до

сего времени не обмолотил 
урожай с семенныхучастков, 
а во время зимней молотьбы 
в зерно будет попадать снег, 

оно будет влажное некон
диционное. В колхозе „Ле- 
нинонь кига“ , Ново-Потьмин- 
ского сельсовета засыпали 
семена, не очистив их даже 
веялкой. В зерне может 
быть до 25 проц. отходов. 
Такие факгы имеются и в 
ряде других колхозов.

Задача каждого руководи
теля колхоза—немедленно 
приступить к сортированию 
всех семян и проверить их в 
контрольнойменной лабора
тории. Специалистам райзо 
и МТС нужно повседневно, 
конкретно руководить кол
хозами, чтобы обеспечить 
правильный отбор образцов 
семян, их анализ и засыпку.

Своевременное проведение 
этих мероприятий поможет 
нам весенний сев 1941 года 
провести семенами высокого 
качества и добиться урожая 
не менее 100 пудов с гектара.

Рыжков, 
зав. контрольно-семенной 

лабораторией.



Общественному скоту—образцовую
зимовку

Зимний период содержа-! 
мия скота является самым 
трудоемким, требующим 
большой подготовительной 
работы.

Корма и скотопомещення 
являются основными факто
рами этого процесса, от ко
торых зависит упитанность 
животных, их продуктив 
иость и работоспособность.

В нашем районе многие 
колхозы встречают зимовку 
вполне подготовленными. К 
таким колхозам относятся: 
„1-е мая“ , Акаевского сель
совета, им. Ворошилова, 
Каргальского сельсовета, 
„Парижская коммуна,“ Угол 
ковского сельсовета. Эти 
колхозы во-время построили 
и отремонтировали скотопо- 
мещения, закрепили корма 
за фермами, тем самым соз
дав скоту теплую и сытую 
зимовку. Хороший свинарник 
строится в колхозе „Правда-, 
Анаевского сельсовета.

Некоторые колхозы вопро
су ремонта скотопомеГцений 
пе уделяют достаточного 
внимания, что приводит к 
плохим последствиям.

В колхозе им. Калинина, 
вследствие неподготовлен
ности свинарника уже в ок
тябре месяце пало много шо- 
росят. В этом же колхозе 
незакончен ремонт телятни- 
ка, коровника и овчарника. 
Правление колхоза реши
тельных мер к исправлению 
создавшегося положения не 
принимает, что грозит даль
нейшим падежом животных. 
Здесь необходимо вмеша
тельство райпрокуратуры. В 
колхозе им. Буденного ре
монтом скотопомещений и 
комплектованием ферм совер
шенно не занимаются.

Председатель колхоза „Як
стерь тяш те“ т. Крючков 

»уверял, что скотный двор 
отремонтирован неплохо, но 
стоило колхозному быку 
почесаться о стену, как она

развалилась и бык оказался 
на улице. Конечно, такой 
ремонт и утепление скотно
го двора может дать воз
можность т .  Крючкову спо
койно спать д о м а ,  но 
колхозному скоту от этого 
не легче.

Закргпление кормов за 
фермами даег возможность 
заведующим фермам правиль
но, рационально скармливать 
корма, с получением иаилуч- 
шей продуктивности от жи 
вотных.

Решением Исполкома Рай
совета депутатов трудящих
ся от 24 октября с. г. это 
мероприятие должно было 
быть выполнено к 1 ноября 
с. г., и всеже на 10 ноября 
только 10 колхозов закрепи
ли корма за фермами.

Колхоз „Красный октябрь“ 
(председатель т. Алешкин) 
имел все возможности пер
вым сделать закрепление 
кормов, но фактически не 
только не закрепил корма, 
а стремится сократить кор
мовые нормы. Вследствие 
такого бесхозяйственного 
отношения получилось, что 
при большом количестве 
хороших кормов, пал теле
нок от кормления гнилой 
соломой.

Встретить зиму с хороши
ми теплыми помещениями 
для скота, с достаточным 
количеством кормов имеют 
возможность все колхозы 
района. В ближайшие дни 
нужно закончит.^ полностью 
ремонт и утёпление ското- 
помещений, закрепить кор
ма за фермами. Для успеш
ного проведения этих работ 
требуется только одно—за
ботливое, хозяйское отно
шение к общественному жи
вотноводству правлений кол
хозов и, в первую очередь, 
их председателей.

В. РЕБЕР, 
ст. зоотехник райЗО.

Взятые обязательства выполняются
Рабочие Пружанского лесо

пункта треста „Мордовск- 
стройлес“ , включившись в со
циалистическое соревнование 
имени Третьей Сталинской 
пятилетки, по-настоящему 
взялись за выполнение взя
тых на себя обязательств.

Последние два месяца, т-е. 
сентябрь и октябрь, Пружан- 
скому лесопункту принесли 
немало производственных 
побед. Если в августе меся
це, в целом по участку сред
няя производительность тру
да но заготовке выразилась 
в 106 проц., то в октябре 
она поднялась до 139 проц. 
В этом нужно отдать заслу
гу нашим лучшим людям, 
стахановцам, лесорубам и 
возчикам.

Бригада кандидата в члены 
ВКГ1(б) т. Соленова в октяб
ре месяце производитель
ность труда довела до 147 
проц., бригада т. Куликова 
производительность труда 
довела до 148 проц. Хоро
ших результатов добились 
бригады т.т. Караваева М. Е. 
и Карпова Н. А., которые в 
сентябре месяце выработали 
свыше 40 норм. Они брали на 
себя обязательство до ХХШ  
годовщины Октября выработ
ку довести до 50 норм. Это 
обязательство ими выполне
но с честью. В подарок ХХШ  
годовщине Октября лесору
бы Суслов Ф. А., Полковни
ков А.П., выполнили по 56 
норм., Караваев М. Е,, Голу
бев, выполнили по 55 норм, 
Карпов Н. А., Голубев Ф. И.

I и Колмыхов С.С. выполнили 
по 52 нормы.

Неплохих результатов до
бился конообоз, выполнивший 
октябрьский план на 158 
проц., с о х р а н и л '  ло
шадей только со средней и 
в ы ш е с р е Д н е й  упитан-

Колхоз „Червоний Жовтень“ (Черневецкий район, 
Винницкой области), участник ВС ХВ 1939—40 г. г., заго
товил 8000 тонн грубых кормов и 250 тонн силоса.

Обмер кормов. Слева направо—зав. животноводством 
колхоза Михаил Миронович Петренко, председатель 
сельсовета Василий Андрианович Василишен и председа

тель колхоза Иван Федорович Шостак.
Фото Е. Копыта Фото ТАСС

ностью. Особенную заботу о 
сохранении коня проявляет 
конюх т. Еркин, который в 
настоящее время получил 
наркомовскую награду.

Таких успехов коллектив 
Пружанского лесопункта до
бился благодаря неуклонного 
проведения в жизнь Указа от
26 июня, правильной органи
зации труда, своевременной 
проверки договоров соцсорев
нования. На производствен
ных совещаниях два раза в 
месяц подробно обсуждались 
результаты работ и отдель
ности каждого рабочего, ито
ги социалистического сорев
нования вывешивались на 
видном месте, метод работы 
лучших товарищей внедрял
ся каждому рабочему.

С повышением производи
тельности труда улучшилось 
качество вырабатываемой 
лесопродукции. Наибс^тее 
показательным фактом яв
ляется процент выхода дело
вой древесины. Если в авгус
те месяце выход деловой 
древесины составлял 49 проц., 
то уже в сентябре месяце 
выход деловой древесины 
повысился до 66 проц. И в 
этом, нужно сказать, огром
ную роль сыграл Указ от 10 
июля с. г.

Можно надеяться, что кол
лектив Пружаиского лесо
пункта на основе социалис
тического соревнования, при 
правильной организации тру
да и неуклонном проведении 
в жизнь Указов от 26 июня 
и 10 июля добьется еще 
больших успехов, с честью 
выполнит план IV квартала
1940 года и Г квартала 1941 
года.

Добронравов, 
технорук Пружанского 

лесопункта.

Выполнение лесокультурных работ 
по лесхозу

Благодаря социалистичес
кого соревнования и добросо
вестного отношения к работе 
большинства рабочих и в це
лом лесничеств, лесхоз до
бился в этом году неплохих 
показателей в работе*

• Лесхоз имел задание произ
вести посадку леса 600 га, 
данное задание выполнено на 
100 проц. П© дополнению 
лесокультур (погибших, пот
равленных и т. д.) задание 
выполнено на 116 проц. При
живаемость лесокультур в
1939 году составляла по по
севу 76 проц., по посадке 
77 проц,, в этом году прижи
ваемость лесокультур состав
ляет в среднем по посеву 
85 проц. и по посадке 91%.

По уходу за лесокультура
ми образцы стахановской ра* 
боты показывают работницы: 
Е. Г. Воробьева, выполняет 
норму на 375 проц. и Корне*

ева Л. К., выполняет норму 
на 222 проц.

По вырубке сухого и усы
хающего леса, который яв
ляется очагом размножения 
лесных вредителей и грибных 
заболеваний, задание лесхоз 
выполнил на 111 проц.

На рубках ухода особо хо
рошо работали стахановцы: 
т. т. Кидяев Е . А., выполнял 
норму на 190 проц., Крюч
ков Е. П. и Кабанов В. О., на 
прочистках норму выполняли 
на 180 проц., Журавлев А, М, 
и Журавлев Е. А., на освет
лении норму выполняли на 
186 проц,

На достигнутых успехах 
останавливаться нам никак 
нельзя, а тем более зазна
ваться. Наоборот, мы прило
жим все силы к тому, чтобы 
достигнутые успехи закре
пить и умножить.

Атемаскин, 
директор лесхоза.



Переселяйтесь в Ново-Сибирскую
область

Партия и правительство 
придают огромное значение 
переселению колхозных се
мейств из малоземельных 
районов Союза в многозе
мельные, т. к. это мероприя
тие направлено на дальней
шее укрепление народного 
хозяйства и на улучшение 
благосостояния самих колхоз
ников.

Сейчас из Зубово-Полян- 
ексго района проводится пере
селение в Ново-Сибирскую 
область, в частности в Пих- 
товский район.

Пихтовский район органи
зован в 1936 году, расположен 
в 135 км. от г. Новосибирска 
Почва в районе черноземная, 
отличается исключительной 
Плодородностью. На террито
рии района протекает две ре 
ки, имеются большие массивы 
леса, изобилующие пушным 
зверем. На большом земель
ном пространстве района рас
полагается всего лишь 59 
колхозов. Район имеет одну 
МТС, 3 паровых мельницы, 
четыре промартели.

Местная промышленность 
района направлена на обра
ботку сельско хозяйственного 
сырья. В районе работают 
крахмальный и льнообраба
тывающий заводы, 5 масло
дельных заводов.

Неплохо поставлено дело 
и с культурным обслужива
нием района. Имеется одна 
средняя школа, 4 неполных 
средних школы, 2 больницы, 
4 фельдшерских пунктаьКро- 
ме того,1 в каждом населен-

Тонафтомс еембе
Партиясь ’ и правительст 

вась пяк ошо мяль шарфни 
хть взрослай населениять 
ноткса неграмотностть и ма- 
лограмотностть машфтоманц 
лангс. Штоба тя работась 
йоталь еяда успешнайста 
нолявихть лама средствада, 
панчсевихть ш колат и ет. тов.

Шарьхкодемок взрослай 
населениять йоткса негра- 
мотностть и мэлограмот- 
ностть машфтоманц ошо зна
чениянь Вадово-Селищен- 
екяй неполнай ередняй шко
лань директорсь Силкин 
ялгась тя рабогати мобили- 
зовандазе еембе учительскяй 
коллективть и етаршай клас
сонь ученикнень. Общай кол- 
хознай собранияса келиста 
обсуждандазь РСФСР-нь Про
свещениянь Народнай Коми
ссарт Потёмкин ялгать об- 
ращениянц. Тяни Вадово-Се- 
лищаса еембе неграмотнайхне 
и малограмотнайхне, а тоса 
лувондови 120 ломань, тонаф- 
нихть.

Цебярьста работай негра 
мотнайхнень мархта взрослай 
школань заведующайсь Ки- 
чапин ялгась. Сон еонць то- 
нафты 13 ломань и привле
кает тя работати велень ин 
теллигенциять, Сембоц веле
сэ работайхть 18 культар- 
меец.

Учительницатне Семенова

ном пункте работают началь
ные школы и торговые орга
низации.

В колхозах хорошо освоены 
такие зерновые, технические 
и огородные культуры, как 
рожь, пшеница, овес, ячмень, 
лен, конопля, капуста, огур
цы, картофель и т. д. Благо
даря плодородности почвы 
колхозники получают обиль
ные урожаи. Но земля кол
хозами полностью не исполь
зуется, потому что земельная 
площадь очень большая, а 
колхозы малочисленны. Вот, 
например, в колхозе „2-ая 
пятилетка“ , Пихтовскою рай 
она, на каждого члена семьи 
приходится 34 га земли, а в 
колхозе „Красный колос“ —36 
га на человека. Такое же по
ложение и в других колхозах.

Для того, чтобы полностью 
использовать все природные 
богатства района, нам нужно 
больше колхозников, больше 
передовиков социалистичес
кого хозяйства, борющихся 
за крепкую дисциплину и за
житочную жизнь в колхозах.

Товарищи колхозники Зу 
бово Полянского района! Вас 
ждут плодородные земли и 
богатства Новосибирской 
области. Изъявляйте желание 
поехать на переселение в 
Пихтовсдий район. Время 
отъезда глав семейств наз
начено на 8 декабря е. г. 
Оформляйте в райисполкоме 
переселенческие билеты.

А. Кузнецов,
представитель по отбору 

переселенцев.

неграмотнайхнень
и Фомкина ялгатне культар- 
меецнень мархта йотафнихть 
методический занятият. Се
менова ялгась йотафць 4 за
нятият, Фомкина ялгась 3.

Оцю' лезкс максси культ- 
армеецненди велень советсь. 
Сон аноклакшни тонафних- 
нендч помещеният, обеспе
чивает освещенияса.

Однако, аф тяфта ащи 
тевсь лие велеса. Кепоть- 
кеонди сявомс Подлясово 
велеть. Тяса лувондови 214 
логлань неграмотнайда и ма- 
лограмотнайда и тячиень шис 
фкявок ломань апак фатя 
тонафнемаса. Тяфтама жа 
положениясь и Промзиио ве
лесэ, коса лувондови 109 
ломань неграмотнайда и ма- 
лограмотнайда.

Школань директорхне, ко
да Журавлев ялгась тя важ- 
нейшай тевть лангс кодамо
нок мяль аф шарфнихть. На* 
чальнай и ередняй школань 
профсоюзонь р а й к о м с ь  
ашезнь мобилизованда тя ра
бота™ еембе профсоюзонь 
членонзон —учительствать.

Аф нормальней и ея поло
жениясь, што велень еове- 
тонь председательхне (Деми- 
довсь и лиятне) тя тевть 
лувондсазь аф эрявикс, не- 
грамотнайхнень йоткса рабо
тать цебярьгафтоманцты ме
рат аф примсихть. Паршин.

Грецияса военнай действиятне
Ноябрть И-це шистонза 

греческяй войскатне тисть 
контратака Каламае ляйть ви
десэ (Грециять зэпад шире- 
еонза). Кой-кона итальянский 
войскатне потайхть. Италь
янский еамолеттне бомбарди- 
ровандазь Крит островть.

Греческяй армиять верхов- 
най командованиянц сводкаса 
корхтави: октябрть 28 це 
шистонза еявомок и ноябрть
10 це шинц самс ГТннд пан
гтнень север ширесост моль
сть оцю операцият. Ня опе
рациятнень пингстэ кирдсь 
поражения и марнек машфтф 
колмоце итальяискяй альпий- 
екяй дивизиясь. Тя дивизиясь 
ёрась стамс гориай ройонть 
эзга и вишкста занямс Мецо

вонть (сон ащи ея оцю кить, 
лангсэ, конан, содонкшнесы 
Эпир провинциять Фессалиять 
мархта).

„Време“ югославский газе
тась сёрмады, што итальян
ский войскатне аноклэйхть 
нэступления Флоринть лангс 
(Грециять север ширеса). Ме- 
кольдень колма шитнень пин
гстэ Корчав састь кафта од 
дивизият, самолётт и лама 
ёмла танкат, конат пяк це- 
бярьхть нанду вастеэ дей
ствиянь мольфтемапди. Ар
тиллериясь виияфтф од ба- 
тареяса. Гянь эзда няеви, 
што малаетонь пингть эряви 
учемс итальянский армиять 
решительнай наступленияц.

(ТАСС).

Два года обиваю пороги
(письмо в редакцию).

В 19з8 году я работал трак- тэм на это дело
тористом в Анаевской МТС. 
За работу мне причиталось 
получить около 600 кило
грамм хлеба.

Прошло уже два года, од
нако МТС до сего времени 
расчет со мной не произвела, 
выставляя при этом разные 
причины.

В апреле месяце с. г. я 
подавэл в нэрсуд Зубово-По- 
лянского рэйона. Суд вынес 
решение в мою пользу. Од
нако и это не помогло. Семь 
месяцев обиваю пороги ди
рекции МТС с исполнитель
ным листом в руках. Обра
щался в прокуратуру, но и

посмотрели 
сквозь пальцы.

Мне кажется, что такому 
бюрокцртству со стороны ди
рекции МТС и, в частности, 
директора но расчетной час
ти Косова, пора положить 
конец.

Д. П. Поздняков.
От редакции: Помещая 

письмо т. Позднякова, 
обращаем внимание 
прокуратуры на недо
пустимую волокиту со 
стороны дирекции 
МТС по расчету трак
тористов. Такой факт 
в Анаевской МТС не 
единичен.

СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ ДЕТСКИХ
ЯСЕЛЬ

Забота о детях, о воспита-1 дирекиия (Исаев иКаракшин), 
нии детей является одной из отказываясь помогать в этом 
основных наших задач. Но^деле, евалиьаюг всю вину на 
дирекция завода „Дубитель*! райздрэв, райздрав — на дирек- 
и руководители райздрзва, цию... А нужных результатов
очевидно, еще не поняли 
этого, о чем можно судить по 
такому фэкту, в каких усло
виях находятся детские ясли 
при заводе.

Помещение, отведенное 
под ясли, не имеет электри
ческого освещения, тесное. 
Из-за тесноты помещения 
приходится отказывать в 
приеме ребят в ясли. По 
смете утверждено иметь 35 
коек, а в яслях с трудом по
мешаются 25. Нет комнаты 
для игр, нет прэчечной.

Вопрос о расширении поме
щения для детских ясель ста
вился и переа дирекцией за
вода и перед райздравом. Но

все еще нет.
То же самое и с обеспече

нием ясель продуктами. Не
смотря на то, что при заводе 
имеется молочная ферма, ди
рекция завода молоко в ясли 
не отпускает, а раздэет его 
елужэщим, у которых даже 
нет детей.

Пора, наконец, райздраву, 
дирекции завода и управляю
щему лесозаготконторой до
говориться между собой и 
создать такие условия, в ко
торых ясли работэли бы 
нормэлыю.

Столярова, Косовэ, 
Иванова, Исакова.

Поход в противогазах
В честь 23 годовщины Ок-значении физкультуры, осо-

тября молодежь рэйцентрэ 
провела поход в противога 
зах на двадцать километрор. 
В походе участвовало 24 че
ловека, из них 11 человек 
девушек. В пути проводилась 
разъяснительная беседа о

бенно для будущих бойцов 
Красной Армии.

Поход прошел организо- 
ванно. Участники похода по
казали свою выносливость и 
дисциплинированность.

Моисеев.
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