
Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!

Л Е Н И Н О
ЗНАМЯЦ

М П  Л П А Р !  I* ВКП(б)-нь Зубово-Поляпскяй райкомсь и трудящайнь
депутатонь районнай Советсь

№ 61 (647) Лисендн Х-Це пазось I Декабрть 12-це шистонза 1940 кизоня ,

Сегодня исполняется три года 
со дня выборов в Верховный 
Совет СССР.

В этот день, трудящиеся со
ветского Союза отдали свои го
лоса за лучших представителей 
народа в Верховный орган влас
ти, за кандидатов Сталинского 
блока коммунистов и беспартий
ных.

За сплошную
Наша страна завершила в 

основном построение социа
лизма и постепенно перехо
дит к коммунизму.

Но чтобы успешно осуще
ствить переход от социализ
ма к коммунизму, необходи
мо преодолеть остатки ка
питализма в сознании лю
дей.

Ведя борьбу за преодоле
ние пережитков капитализма 
в сознании людей, нельзя 
забывать о таком важном 
вопросе —о ликвидации не
грамотности среди взросло
го населения.

В нашем районе насчиты
вается около 2000 чел. не
грамотных и более 1000 чел. 
малограмотных, из которых 
охвачено обучением только
50 проц , а остальные не 
учатся.

Обучение неграмотных— 
дело всей общественности 
села. Поэтому в тех сель
советах, где за эту работу 
взялась вся общественность, 
дело" ликвидации неграмот
ности поставлено хорошо. 
Например, в селе Вадово- 
Селищи насчитывается 120 
чел. неграмотных, и все они 
охвачены обучением. Здесь 
на обучение взрослого насе
ления мобилизованы учите
ля, комсомольцы, учащиеся и 
др. Неплохо поставлена ра
бота по ликвидации негра
мотности в селе Зарубкино 
и др.

В некоторых сельсоветах

грамотность
к ликвидации неграмотности 
по-настоящему еще не прис
тупили, Например, в Анаеве 
насчитывается 400 человек 
неграмотных и малограмот
ных, изкоторых ни один че
ловек пе охвачен обучением. 
А в этом селе есть все ус
ловия Для образцовой поста
новки этой работы. Здесь 
есть средняя школа, 5 ком
сомольских организаций, 
имеется клуб, красные угол
ки, изба-читальня. Культур
ных сил в селе много, на 
одного неграмотного челове
ка приходится два культар- 
мейца. Однако, ни партийная 
организация, ни комсомоль
ские организации, ни дирек
тор школы т. Жадаев к ор
ганизации этой работы прис
тупать не хотят. Такое же 
положение в селе Журавки- 
но, Каргашине, Нов.-Потьме, 
Авдалове.

Собрание сельской интел
лигенции решило вызвать на 
социалистическое соревнова
ние на быстрейшее заверше
ние ликвидации неграмотнос
ти Ширингушский район. 
Чтобы выйти победителями 
в этом соревновании, к рабо
те по ликвидации неграмот
ности нужно привлечь всю 
общественность села: учите
лей, медицинских работни
ков и особенно комсомол. 
Нужно поставить перед собой 
задачу, чтобы наш район, 
до 1-го мая 1941 г. был 
районом сплошной грамот
ности.

Избирательная кампания в Верховный Совет СССР 
в Черновицкой области.

Директор неполной средней школы села Чагор (Черно
вицкий сельский райогО комсомолка Г. М. Лавренок чи
тает крестьянкам Указ Президиума Верховного Совета 

СССР о начале избирательной кампании.
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Тонафннхть аньценотличнайста
Од-Выселкань средняй шко- 

ласа улихть лама ученикТ 
конат тонафнихть аньцек 
отличнайста.

Кепотьксонди сявомс 7 це 
классонь ученицать Нина 
Бычковать и Ваня Любиш- 

! кинтть. Нят ученикне синьць 
| тонафнихть отличнайста и
I макссихть лезкс ялгаснонды, 
'кода например, Казеева Ли- 
дати и Келаськин Степантти.

Собрание сельской интеллигенции
Отдел пропаганды и агита

ции райкома ВКП(б) совмес
тно с РОНО провел собрание 
сельской интеллигенции рай
она.

На собрании присутствова
ли директора и заведующие 
школ, учителя, а также сек
ретари первичных партийных 
организаций.

Собрание обсудило два воп
роса: о коммунистическом 
воспитании трудящихся и о 
всеобщем обучении детей и 
взрослого населения.

Доклад о коммунистичес
ком воспитании сделал зав. 
отделом пропаганды и агита
ции райкома ВКП(б) т. Родин.

Обсуждая доклад тов. Ро
дина, ряд товарищей из сель
ской интеллигенциипризнали, 
что работа по коммунисти
ческому воспитанию среди 
взрослого населения постав
лена далеконе удовлетвори

тельно.
Выступая по вопросу ком

мунистического воспитания 
трудящихся, секретарь рай
кома ВКП(б) тов. Динов об
ратил внимание участников 
собрания на то, как нужно 
сочетать агитационно-массо
вую работу с выполнением 
хозяйственно - политических 
кампаний и привел по этому 
вопросу ряд конкретных при
меров.

О всеобщем обучении де
тей доклад сделал зав. РОНО 
т. Прибылов. Он обратил вни
мание присутствующих на та
кое недопустимое положение, 
когда некоторые школы до
пускают неохват детей обу
чением без уважительных на 
то причин.

В целях устранения сущес
твующих недостатков участни
ки совещания взяли на себя 
конкретные обязательства.

.Ученикне-отличникне сивсть 
эсь лангозст обязательства 
омбоце четвертть эзда то- 
нафнемс стане жа отличнай- 
ста и макссемс лезкс ся уче- 
никненди конань улихть 
кальдяв отметкат.

Сембе ученикнень йоткса 
вишкста келемсь социалис
тический соревнованиясь це- 
бярь тонафнемать инкса.

Б. И.

Военизированный поход
5 декабря, в ознаменование 

Дня Сталинской Конституции, 
комитет комсомола при Зу- 
бово-Полянском педучилище 
организовал военизированный 
поход по маршруту Зубово- 
Поляна-ст. Потьма. В похо
де участвовало 80 человек 
комсомольцев и несоюзной 
молодежи. Участники похода 
имели учебные и малокали
берные винтовки и санитар
ную сумку.

Поход прошел оживленно 
и организованно. Участники 
похода показали свою вынос

ливость и готовность к похо
ду.'

Но мы не должны и не 
будем останавливаться на 
этом. Сейчас, когда установи
лась благоприятная погода 
для ходьбы на лыжах, коми
тету комсомола предстоит 
организовать лыжные походы. 
В настоящий момент перед 
комсомолом стоит ответст
венная задача—охватить во
енно-физкультурной работой 
всю молодежь.

Участник похода.



Строго соблюдать инстоукцию 
ЦК ВЛКСМ

13 ноябре месяце во всех лась неуплата членских взно-
комсомольских организациях 
нашего района проходили соб
рания с обсуждением ин
струкции об учете членов и 
кандидатов ЕЛ КС М , утвер
жденной ЦК комсомола ЗО 
октября 1940 г. На собра
ниях выявились ряд фактов, 
плохого учета членов и кан
дидатов комсомола в первич
ных комсомольских организа
циях.

В инструкции говорится, 
что при переезде из одной 
районной или городской ор 
ганизации в другую члены и 
кандидаты комсомола обязаны 
сняться с учета в своей пер
вичной организации и в рай
коме или горкоме комсомола.
Учетная карточка члена или 
кандидата ВЛКСМ , выезжаю
щего из одной комсомоль
ской организации в другую, 
вылается на руки. Комсомо
лец, прибывший в организа
цию, должен встать на учет 
в райкоме или горкоме ком
сомола не позднее, чем в 15-!ретари первичных организа- 
дневный срок. Секретари пер-] ций должны немедленно сооб- 
вичных организаций обязаны щать в райком комсомола, 
обеспечить своевременное Но ряд секретарей, как Ры- 
оформление комсомольцем бин из организации колхоза

сов за 9 месяцев. Много ком
сомольцев без снятия с уче
та уезжают в армию. Так из 
Свеж е. не к о й комсомольской 
организации выбыло без сня
тия с учета* 8 человек, из 
Промзинской 5 челсвекит. д.

Некоторые секретари пер
вичных комсомольских орга
низаций совершенно заброси
ли комсомольскую работу. В 
Промзинской первичной ор
ганизации секретарем был 
избранучитель Журавлев. Он 
до сих пор еще не принял 
дел у бывшего секретаря, 
совершенно не знает инст
рукцию об учете, все полу
чаемые из райкома комсомо
ла директивы и постановле
ния таскает в кармане, даже 
н ;- знает, сколько у него ком
сомольцев состоят на учете.

О всех случаях ухода ком
сомольцев из организации без 
снятия с учета или прибытия 
без учетных карточек сек

Наладили работу кружков 
самодеятельности

учета в райкоме или горко
ме комсомола.

Но у нас еще не все ком
сомольцы как следует уяс
нили себе требования инст
рукции. Об этом свидетель
ствуют такие факты: за 1940 
год из района выбыло без 
снятия с учета более 180 
человек, 150 человек прибы
ло без учетных карточек. 
Комсомолка Казаева из ком
сомольской организации кол
хоза им. Коминтерна 9 ме
сяцев находилась на торфо
разработках и не вставала на 
учет, поэтому у нее получи-

„Ленинонь кига“ , Пирогов из 
Новой Потьмы, хотя у них 
имеются такие случаи, сооб
щать о них райкому считают 
делом необязательным.

Секретари некоторых ком
сомольских организаций, еще 
производят снятие с учета 
по старой инструкции, выпи
сывают открепительные та
лоны и т. д.

С такими фактами нужно 
немедленно покончить, ибо 
без правильного учета не 
может быть хорошей рабо
ты. Кондратьев, 

секретарь РК ВЛКСМ.
М !в дм г|и ||| м м |__ ц__

В клубе завода „Дубитель“ 
работают самодеятельные 
хоровой и драматический 
кружки, организованные из 
рабочих и служащих завода. 
За последние три месяца си
лами драмкружка были пос
тавлены пьесы: „Моя мать“ 
Неврозова, „Лиза Огонькова“ 
РЗеляева, „Девушка нашей 
страньГ Никитиной. Участие 
принимали любители т. т. 
Горбунов, Плужников, Роков- 
ская, Сумовская, Сураев и 
ряд других товарищей.

Хоровой кружок под ру
ководством т. П л у Ж Н И л О В О Й  
за этот же период' выступил 
четыре раза.

По инициативе комсомоль
ской организации нашего за
вода эти кружки составили 
план работы на зимний пе
риод 1940 41 г. г. Драмати
ческому кружку предстоит 
подготовить и поставить еще 
несколько пьес, а хоровой 
кружок будет разучивать но
вые песни.

В клубе организован также 
кружок по изучению автомо
биля, руководит которым 
механик заводского автопар
ка комсомолец т. Андронов, 
работает кружок радистов.

И. Саухин, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

Нальдявста тюрихть успеваемостть 
насфтоманц иннса

Анаевскяй средний шко
лась (директорсь Жадаев 
ялгась) 1940-41-це тонафнема 
кизонь васенце четвортть 
шумордазе кальдяв показа 
гель мархта, кода успевае- 
мостть к а с ф т о м а с а ,
стане жа дисциплинать 
мокстамаса.

ке

Тя школаса самай оцю ус- 
певаемостсь Ю-це класса 
—65 проц. Самай нискай ус- 
певаемостсь 6-це „Б “ класса 
—40 проц. и 8-це „А “ класса 
—27 проц.

Кальдяв успеваемостсь азон- 
д О ви  оянь мархта, што уче
никень йоткса кода учи
тельский коллективсь, а тяф- 
та жа школьнай комсомолс 
екяй организациясь ашесть 
вять сатомшка воспитатель
ной работа. Социалистиче- 
скяй соревнованиясь ученик- 
нень и учительхнень йуткса

апак келептть, класснень эса 
аф неят фкявок стенгазета, 
конатнень эса м о ж н а  
улель няфнемс классть сат- 
фксонзон и аф сатыксонзон.

Дисциплинась ученикнень 
йоткса кальдяв. Улихть слу- 
чайхть, мзярда ученикне 
урокти сашендыхть оцю 
опаздания мархта и нарушан- 
дакшнесазь сембе учебнай 
шинь распорядкать. Но аф 
ваномок тянь лангс, дирек
циясь кодаптка мерат аф 
примси, ащихть ширеса и 
комсомольскяй и пионерскяй 
организациятне.

Учебно-воспитательнай ра
ботась Анаевскяй школаса 
эряви цебярьгафтомс. Социа
листический соревнованиять 
вельде сатомс марнек шко- 
лать эзга ЮО проц успевае
мость.

И. Паршин.

каниями карманных часов или 
между двумя биениями наше
го сердца луч света мог бы 
более семи раз обежать вок
руг экватора земли. Световой 
год—то расстояние, которое 
световой луч проходит в те
чение года.

тановлено, что некоторые! Представим себе самолет,! Чтобы пробежать расстоя- 
звезды больше нашего солн- который летит к солнцу со ние, отделяющее нас от сол-

ных скоплений звезд во все
ленной несметное число.

Невольно возникает воп
рос: как велика вселенная? 

Земля удалена от солнца

На научные темы

Бесконечность вселенной
Наука знает, что земля— ! и вокруг нашего солнца 

только одно из небесных есть свои планеты, так ч то ! приблизительно на рассто- 
светил. Земля—планета, и I наша солнечная система— яние в 150 миллионов кило- 
вместе с другими планетами(не единственная. Наукой ус-' метров 
она обращается вокруг сот-" 
нцэ

Солнце по своему объему 
в 1 миллион 300 тысяч раз 
больше земли. Но и солнце 
не является центром вселен
ной.

Что такое солнце? Это— 
самая близкая к нам звезда.

Каждая звезда представля
ет собой тоже солнце, то 
есть громадное раскаленное 
небесное тело. Звезды ка
жутся нам маленькими ис
корками только потому, что 
находятся на огромном рас
стоянии от нас. Даже бли
жайшая звезда отстоит от 
земли примерно в триста 
тысяч раз дальше чем та 
звезда, которую мы называ
ем солнцем. Если бы солнце 
было удалено от нас на рас
стояние даже не особенно 
далеких звезд, то оно тоже 
казалось бы нам слабенькой 
звездочкой, еле заметной в 
телескоп (подзорную трубу).

ца в сотни миллионов раз
Астрономия доказала, что 

звезды, усеивающие * наше 
небо, образуют колоссаль 
ную систему. Каждый из нас 
знает Млечный путь—беле
соватую мерцающую полосу, 
тянущуюся через все небо. 
При помощи телескопа видно, 
что Млечный путь состоит 
из отдельных, очень скучен
ных звезд, которых не раз
личить простым глазом.

Пока еще нельзя точно 
сказать, сколько звезд име
ется в Млечном пути. Дело 
в том, что с усовершенство
ванием астрономических 
приборов мы открываем все 
новые, ранее не видимые 
звезды. Есть основание ду
мать, что Млечный путь 
состоит из миллиардов звезд.

Ученые называют млечный 
путь Галактикой. Наша Га
лактика—не единственная в

Вокруг многих звезд, как мире: подобных колоссаль*

скоростью 500 километров в 
час. Сколько времени пона
добится ему, чтобы доле
теть до солнца? 12 500 су
ток, или, иначе говоря, 34 с 
лишним года.

Самая далекая из обнару
женных до сих пор планет 
солнечной системы—Плутон. 
Эта планета отстоит от сол
нца приблизительно в 40 
раз дальше земли, то есть 
на б миллиардов километ
ров.

Обычные меры длины не 
годятся для определения 
звездных расстояний. Астро
номы нашли выход из этого 
затруднения, придумав осо
бую меру—световой год. Ско
рость света—наибольшая из 
скоростей, известных нам в 
природе. В одну секунду 
свет пробегает почти 300.000 
километров. Иначе говоря, в 
промежуток между двумя ти-

нца, свет употребляет лишь 
немного более 8 минут. До 
планеты Плутон солнечный 
луч доходит лишь через 5,5 
часов. А от ближайшей звез
ды свет доходит до земли 
лишь более чем через 4 года.

Расстояния между отдель
ными Галактиками огромны: 
сотни тысяч и миллионы све
товых лет. Самые далекие из 
известных сейчас нам Галак
тик удалены на расстояние 
500 миллионов световых лет. 
В этих бескрайних простран
ствах встречаются лишь кру
пинки вещества ввиде очень 
редких частичек газа или 
пыли.

Сейчас строится новый 
гигантский телескоп, с по
мощью которого астрономам 
удастся гораздо дальше „про
никнуть“ в глубь мирового 
пространства.

Галактики имеются во все
ленной всюду, по всем нап-



Наркомзем Латвийской ССР организовал 3-месячные 
курсы трактористов. Замечания практиканта

Практические занятия будущих трактористов на испыта
тельной станции сельскохозяйственных машин в Прекули-

Фото ТАСС

Не срывать подготовку надров 
трактористов

Подготовка кадров тракто
ристов играет серьезную роль 
в выполнении колхозами про
изводственного плана, в своев
ременном выполнении трак
торных работ в колхозах.

В работе по подготовке 
кадров трактористов в ны
нешнем году нужно будет 
учесть все ошибки прошлого 
года, когда из-за недостачи 
кадров трактористов оста
лись недовыполненными трак
торные работы в колхозах, и

а в настоящее время на кур
сах обучаются только 27 че
ловек. Это все говорит за 
то, что некоторые руководи
тели колхозов не учли уро
ков прошлого года и недос
таточно серьезно относятся 
к этому ответственному делу.

Ряд колхозов до сего вре
мени еще не отправили на кур
сы ни одного человека („Мар- 
стокь вий“ , „Красный трактор“ , 
им. Крупской и другие). Со 
стороны некоторыхправлений

следствием этой н е д о с т а ч и  колхозов наблюдается непра- 
явилось также невыполнение 
производственного плана.

В нынешнем году при Зу- 
бово-Полянской МТС органи
зованы курсы по подготовке 
трактористов, которые начали 
проводить занятия с 20 го 
ноября, Колхозы должны пос
лать на курсы 117 человек,

равлениям, иоо нигде нет 
конца, края вселенной. Миро
вое пространство никаких 
границ иметь не может: оно 
бесконечно. По мере того 
как увеличивается сила те
лескопов, чувствительность 
фотографических пластинок 
и искусство астрономов, 
„границы“ вселенной отодви
гаются все дальше и дальше.

Этот научно установленный 
факт является серьезным 
ударом для религиозного ми- 
ровозрения. Всякая религия 
учит о конечности вселенной,
о том, что земля-якобы 
центр вселенной, а вселенная 
существует только для че
ловека. Этот взгляд возник в 
далекой древности, когда лю
ди очень мало знали о земле 
и небе и поэтому не имели и 
еще не могли иметь верного 
понятия о вселенной. Рели
гии до сих пор поддержива
ют эти наивные и противо- 
научные взгляды на вселен
ную. Тем самым религии вы
являют не только свое не
вежество, но и свою враж
дебность науке. Недаром то
варищ Сталин говорит, что 
„всякая религия есть нечто 
противоположное науке".

Г. ГУ РЕВ .

вильныи • подход к подбору 
кадров, на курсы посылаются 
несовершеннолетние подрос
тки, которым не .Всегда мож
но доверить трактор.

Есть и такие председатели 
колхозов, которые отправят 
людей на курсы и считают, 
что этим все их обязанности 
и с ч е р п а н ы ,  в даль
нейшем не проявляют о них 
никакой заботы. Так, напри
мер, председатель колхоза 
им. Буденного т. Бабин ка
тегорически отказался от
пускать курсантам продукты 
питания и, хуже того, он 
даже не отпускает людей, 
изъявивших желание поехать 
на курсы трактористов.

Сейчас всем руководителям 
колхозов нужно будет немед
ленно выделить людей на 
курсы и не оттягивать их 
отправку, т-к. курсы тракто
ристов работают уже более 
полмесяца, и отставание мо
жет отрицательно повлиять 
на обучение курсантов.

Исполком Райсовета отно
шением от 29-го ноября с, г, 
обязал всех председателей 
колхозов выслать людей на 
курсы подготовки тракторис
тов полностью, согласно раз- 
норядке МТС, а также обес
печить учащихся продуктами 
питания. Это постановление 
надо в ближайшее же время 
провести в жизнь, чтобы в
1941 году выполнить трактор
ные работы полностью, в 
срок и с хорошим качеством. 
Это будет залогом в получе
нии высокого урожая.

Чудайкин.

На советского учителя ло
жится большая и ответствен
ная задача—воспитание ак
тивных строителей социалис
тического общества, предан
ных делу партии Ленина— 
Сталина, делу коммунизма. 
Все это проходит под руко
водством учителя советской 
школы, который на своем 
личном примере воспитывает 
подрастающее поколение 
в духе коммунизма.

Советская педагогика тре
бует самых товарищеских от
ношений между преподава
телем и учащимся. Но справ
ляются ли с этим учителя 
Зубово-Полянской средней 
школы, в особенности учите
ля ЫУ-х классов? Можно ска
зать, что справляются плохо.

У чителя Зубово-Полянской 
средней школы по большей 
части не пользуются дол
жным, заслуженным автори
тетом среди учащихся. Часто 
бывает так: учащиеся, всилу 
каких-либо причин, не пони
мают преподносимого мате
риала; вместо того, чтобы 
спокойно и кропотливо ус
транить эти причины и пра
вильно подойти к объясне
нию материала, учитель на
чинает нервничать, кричать, 
тем самым раздражать уча
щихся и снижать качество

усвояемости того или иного 
материала.

Учителя не проводят ника
кой работы среди учащихся 
во время их отдыха (пере
мен), поэтому ребята устраи
вают драки, возню, хуже уста
ют. Нет работы по воспита
нию активности и коллекти
визма.

Преподносимый материал 
учащимся приходится усваи
вать только по объяснениям 
учителей, т-к. наглядных 
пособий нет. Совершенно от
сутствует со стороны учите
лей руководство внеклзссным 
чтением учащихся. Ни в од
ном классе не увидишь ни 
каталогов, ни списков книг 
для внеклассного чтения.А о 
классных стенгазетах не при
ходится и говорить.

Вот почему учащиеся пе
дучилища, идя на практику в 
среднюю школу, ничему не 
могут научиться, кроме слу
шания уроков. Получается 
явный разрыв теории с прак
тикой.
Учителям Зубово-Полянской 
средней школы необходимо 
перестроить свою работу в 
соответствии с требованиями 
советской педагогики, в со
ответствии с требованиями 
партии и правительства.

’ Практикант И. Барабанов

Повысить темпы ремонта 
тракторов

Зубово-Поляпская МТС 
приступила к ремонту трак-

I торов 15 октября. По плану
I мастерская должна выпустить 
из ремонта г IV квартале 30 
тракторов, из них 12 капи

тальным ремонтом и 18 те
кущим. Однако план выпуска 
тракторов из ремонта не вы
полняется. На сегодняшний 
день отремонтировано всего 
лишь 12 тракторов.

МТС остро нуждается в 
запасных частях. Из-за отсут
ствия клапанов, пальцев, под
шипников и других частей
16 тракторов, которые, нахо
дятся в разобранном виде, 
нельзя выпустить из ремонта.

Но нужно сказать, что 
медленный ремонт тракторов 
объясняется рядом причин, 
целиком зависящих от самих 
ремонтников.

На ремонте тракторов сей
час занято 5 бригад. Из всех 
бригад по ремонту тракто
ров идет впереди бригада т. 
Вишнякова, она досрочно 
выпустила из ремонта 2 трак
тора. Выполняет план ремон
та бригада т. Сорокина. Хо 
рошо работают на ремонте 
трактористы т. т. Милаев, 
Мартышкин, Общев и др., 
слесарь-комсомолец тов. Чи
ка ров, выполняет норму от 
150 до 200 проце нтов._

Но есть трактористы, как, 
например, Машков, Журав- 
лев, которые к ремонту 
относятся недобросовестно, 
половина рабочего дня у них 
п р о х о д и т  на бесцельную 
ходьбу по мастерской, норму

выработки не выполняют. 
Хуже тогО, тракторист Ж у 
равлев из-за небрежного от
ношения к делу, во время 
работы отшиб борты венти
ляторного шкива.

Тормозит в ремонте трак
торов кузнец Вергазов. Нап- 
пример, по нормативам для 
комплектования звеньев гу
сениц требуется 4,5 минуты, 
а он затрачивает 30 минут. 
Кроме того, он допускает 
брак в работе. На-днях, при 
комплектовании звеньев гу
сениц 12 шт. оказались не
годными, которые пришлось 
переделывать вторично. Та
кие люди дезорганизуют всю 
работу, но с ними, надо ска
зать, дирекция МТС настоя
щей борьбы не ведет. Лю
дям, работающим на ремонте, 
видимо, не разъяснили как 
следует о той ответствен
ности, которую они несут за 
недоброкачественный ремонт 
и за бракодельство.

Рабочие Зубово-Полянской 
МТС вызвали на социалисти
ческое соревнование Анаев- 
скую МТС. Они взяли обяза
тельство закончить ремонт 
тракторов и сельхозмашин к
15 февраля с.г., при хоро
шем качестве ремонта сэко
номить средства по ремонту 
на 15 проц.

Чтобы успешно выполнить 
взятые обязательства, темпы 
ремонта должны быть повы
шены. Это боевая задача 
каждого рабочего МТС, каж

дого партийного и непартий* 
'ного большевика. .

Ч.



Наше обязательство
На нас, работников живот

новодства, возложена ответ
ственная работа в деле раз
вития общественного живот
новодства. Особенно велика 
ответственность сейчас, в 
зимний период, когда тре
буется большое напряжение 
сил, чтобы сохранить обще 
етвенный скот от падежа и 
с хорошей упитанностью.

Мы, работники свиноводче
ской фермы к о л х о з а  „16 
партсъезд“ , Студенецкого 
сельсовета, В. В. Зинина, 
Н. В. Ковалькова и А. Г. 
Зинина, вступив между собой 
в социалистическое соревно
вание, берем обязательство 
все поголовье свиней сохра
нить полностью без единого 
случая падежа. Путем пра
вильного кормления и образ
цового ухода, мы обязуемся 
все поголовье свиней довес
ти до средней и вышесред- 
ней упитанности.

Чтобы не было обезлички 
в уходе, к каждой свинарке 
прикрепилипо 11 штукстарых 
ошией и по 19 шт. молодняка.

Кроме сохранения поголовья 
имеющихся свиней, мыберем 
обязательство дать в '  1941 
году от каждой свиноматки 
14 деловых поросят.

Однако нужно сказать, что 
успех нашей работы во мно
гом будет зависеть от заве
дующего фермой и в целом 
от правления колхоза. Поэ
тому мы требуем, чтобы они 
со своей стороны приняли бы 
необходимые меры к свое
временной завозке фуража 
для свиней и дров для отоп
ления помещения.

Мы приложим все силы к 
тому, чтобы данное обяза
тельство выполнить с честью 
и завоевать право участия на 
ВС ХВ 1941 года. Мы призы
ваем всех работников живот
новодства нашего колхоза и 
всего района включиться в 
социалистическое соревнова
ние за образцовое проведе
ние зимовки общественного 
животноводства.

Ст. свинарка Зинина.
Свинарки: Ковалькова, 

Зинина.

Обзор иностранных 
телеграмм

Оцю мяль мархта молихть изба-читальняв
Од Выселка велесэ ули пяк 

цебярь изба-читальня, коса 
колхозникне культурна йо- 
тафнесазь эсь свободнай вре- 
маснон.

Избачсь Баранов ялгась 
эрь шиня эзба-читальнять эса 
йотлфни колхозникнень марх- 
та беседат международнай 
положениять, а стане жа минь 
странасонк эряфть колга.

Сзльсовегонь председа
тел ь^  Щукин ялгась изба-

читальнять работанцты шар- 
фни ошо мяль. Сон рамась 
тов шашкат, домино, лама 
художесгвеннай произведе
ният (книгат) и ет. т.

Тяни изба читальнять эса 
улихть еатомшка книгат, 
читательхнень лувкссна ла- 
мода кассь. Колхозникне эрь 
шиня оцю мяль мархта еа- 
шендыхть изба-читальняв.

И. М. Беляев.

плохой
По выполнению обязатель

ств перед государством ак
тив колхоза должен показы
вать пример остальному на
селению. Но есть еще такие 
„активисты“ , которые вооб
ще не хотят выполнять свои 
сбязателвства перед госу
дарством.

Вот, например, в колхозе 
им. Сталина, Уголновского 
сельсовета, председателем 
колхоза работал В. С. Раз-

ПРИМЕР
гадов. Он за 1938-39-40 г. г. 
не сдал государству ни од
ного грамма масла, а также 
и картофеля. Агент райупол- 
наркомзага т. Бусаров, зная 
хорошо об этом, мер ника
ких не принимает.

Разгадов является депута
том сельисполкойа, но од
нако показывает плохой при
мер колхозникам-

Колхозники.

Клубов ащи
Покр-Селищи велесэ ули 

колхознай клуб, но клубть 
эса безобразияда б а ш к а  
колхозникне мезевок аф ня- 
ихть. Например, ноябрть 26- 
це шистонза клубти мольсть 
колхозникт и вешсть Гра
ч ё в а  кяцта газетт, но Гра
ч ё в а  газетт изь максс, а 
мярьгсь еторожти Катаевти 
матомс толт и панемс еем- 
бонь клубста, колхозникнень 
лаж е юватьсть нецензурнай 
валса.

Грачев ялгати работать 
эряви цебярьгафтомс. Кол- 
хознай клубсь должен рабо
тамс эрь шныя и штоба эсен
зэ -аф нолямс безобразият.

Клубть работанц лангс ся
до оцю мяль должен шарф-

замок ала
тамс сельсоветонь председа
тель^  Пирогов ялгась.

Комсомолецт.

На фронтах в Албании гре
ки продолжают держать в 
своих руках инициативу, раз
вивая свое наступление. Гре
ческими войсками занят го
род Санти-Кваранта, эвакуи
рованный итальянцами после 
24-часового артиллерийского 
обстрела. Последние сообще
ния агентства Ассопшэйтед 
Пресс говорят о занятии гре
ками после жестокого боя 
города Аргирокастрон, при
чем ими взято в плен свыше 
тысячи итальянцев.

Как утверждает корреспон
дент агентства Юнайтед 
Пресс, греки, заняв Аргиро- 
кастрон, продвигаются впе
ред и контролируют дороги 
между Аргирокастроном и 
Санти-Кваранта. В настоящее 
время греки ведут наступле
ние на Эльбасан. Отступле
ние итальянцев прикрывает 
авиация.

По словам афинского кор
респондента агентства Ассо- 
шиэйтед Пресс, греки быстро 
наступают из Премета, по 
дошли к горному проходу 
южнее Кельчуре и держат 
этот город, находящийся в 
17 километрах к западу от 
Премета, под артиллерийским 
обстрелом.

Агентство Стефани сооб
щает, что начальник итальян
ского генерального штаба 
маршал Бадольо уволен в от
ставку по его собственной 
просьбе. На его место наз
начен генерал Каваллеро, 
бывший с декабря 1937 года 
начальником генерального 
ш т а б а  вооруженных сил 
Итальянской Восточной Аф
рики.

На страницах иностранной 
печати за последнее время 
снова стал обсуждаться воп
рос о возможности герман
ского вторжения в Англию. 
По мнению авиационного 
обозревателя газеты „Дейли 
мейл“ , есть признаки, сви
детельствующие о том, что 
Германия снова готовится к 
вторжению на Британские 
острова. Перечисляя эти 
признаки, обозреватель отме
чает то, что в Норвегии про
водились маневры герман
ских частей, практиковав
шихся в высадке на берег, 
что в Южной Норвегии был 
создан новый военный ла
герь. Наиболее критическим 
периодом считался период

Клубная жизнь „бьется клю
чом“ .

осенних туманов. Обозрев* 
тель считает, что Германи; 
возможно, попытается ш 
пользовать это обстоятель 
етво, и, пока английские а  
молеты вследствие туманно 
погоды будут находиться н 
аэродромах, германские час 
ти тем временем высадятс 
в каком-либо пункте англи* 
екого побережья.

Полковник Гросселен, аш 
лизируя на страницах шве* 
царской „Журналь де Ж ( 
нев“ вопрос о возможност 
вторжения, приходит к вь 
воду, что в виду ИСКЛЮ Ч! 
тельных трудностей шире 
ких десантных операций Ге) 
мания вряд ли предприме 
наступление в зимние мее) 
цы Мнение некоторых в< 
енных авторов о том, чт 
немцы могли бы, использ> 
непроницаемые туманы, п< 
ребросить некоторое кол 
чество войск и вооружение 
чтобы создать нескольк 
опорных пунктов для пров 
дения более широких деса 
тных операций,, полковш 
Гросселен считает необо 
нованным. „Как бы постуш 
ли дальше десантные войск 
— спрашивает Гросселен, 
заняв какие-либо местнос' 
в условиях непроглядш 
темной ночи, имея перед с 
бой противника, хорошо зн 
ющего местность? Како! 
будет тогда положение опо 
ных пунктов на английскс 
берегу, образованных пе 
выми германскими десантн 
ми отрядами?“ .

Обозреватель агентст! 
Рейтер склонен думать, ч' 
опасность вторжения немц 
зимой продолжает оставать 
актуальной в связи с недг 
ними ожесточенными атака] 
германской авиации, а так> 
в связи с упорным обстрел* 
района Дувра германски! 
орудиями, установленными 
французском побережье. I 
мнению английских военн! 
экспертов, эти орудия, кот 
рые могут послать енаря; 
на 28 миль, в состоянии с 
етреливать район, распо/ 
женный значительно далы 
Дувра. Это обстоятельст 
дает основание предполагат 
что окончательная цель с 
стрела—подготовка плацдг 
ма для вторжения, в особе 
ности, если оно будет пре 
принято во время зимних т 
манов, когда авиация буд 
сравнительно связанной.

ЗАЯВЛЕНИЕ МАКДОНАЛЬДА
Л О Н Д О Н ,  8 декабря. 

(ТАСС). В  письменном ответе 
на запрос в палате общин 
английский министр здраво
охранения Макдональдзаявил, 
что вопрос о принудитель

ной эвакуации детей шко/ 
ного возраста из Лондона 
настоящее время изучается 
что скоро об этом буд 
сделано сообщение.

За ответ, редактора Г. ЯРКИН.
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