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С ембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!

лениноиь
Э Н А  М Я Ц

ВКП(б)-нь Зубово-Полянскяй 
р а й к о м с ь  и 

р а й и с п о л к о м с ь

Нолдаец:

Подпискань питнесь:
1 ковти 48 трьошникт 

Башка 1 Ик-ть питвец 8  трьоияцкт

„м,у насесть „чу 
десиое средство“ 
сразу о д и и и  
ударом УДЕСЯТЕ
РИТЬ наш госу
дарственный аппа
рат, средство, 
которым ии од
но иапиталистиче- 
сное государство 
никогда не распо
лагало и распола
гать ие может. Это 
чудесное дело— привлече 
иие грудящихся, привлече
ние бедноты н повседнев
ной работе управления 
государством“.

(ЛЕНИН)

саом гол ося  /  
За лычших л ю д е й ,
ДОКАЗАВШИХ СвОШ ПРЕДАННОСТЬ /  
ДЕЛУ ПАРТИН ЛеНМИА-СТАШЯ!

„Я бы хотел, то 
варИЩИ, чтобы 
вы влияли систе 
матичесии ив сво 
их депутатов, что 
бы им виушали 
что они должны 
иметь перед собой 
велииий образ 
велиного Лениив 
и подражать Ле 
нииу во всем*.

(СТАЛИН)

4000 Двадцать третия годдеоо 
1003 Великой Октябрьской 

Социалистической Революции

■ ДЕКАБРЬ

4  В оскресенье
иньшБстидневки

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
Завтра выборы в местны е  

Советы депутатов трудя
щ ихся. Д тесятгки миллио- 
1! ов совескнх рдосдан пой
дут к избирательным урнам, 
чтобы послать достойны х  
лю дей в сельские, поселко
вые, районные, городские, 
окружные, областные, крае
вые Советы.

Любой избиратель хорош о  
понимает, какую огромную  
силу представляют собой  
местные Советы депутатов  
трудящ ихся—низовые органы 
власти, где каждый день и 
каждый час реш аются кон- 
кретвые* повседневные воп* 
росы жизни края, области, 
района, города или села.

Наша странадважды прово
дила выборы по новой изби
рательной системе, устано
вленной великой Сталинской 
Конституцией. Миллионы 
людей в процессе избира
тельной кампании приобщи
лись к  активной общ ествен
ной жизни.

Но избирательная кампания 
в местные Советы во много 
раз шире по своему размаху, 
грандиознее по своим мас
штабам, чем две предыдущие 
избирательные кампании. 
Ведь во все местные Советы  
предстоит избрать один 
миллион триста тысяч д еп у 
татов.

Нынешние выборы призо
вут к руководящ ей работе 
в Советах новые большие 
пласты народа, они привле
кут к государственному  
управлению сотни тысяч 
рабочих, колхозников, и н т е л 
лигентов—верных с ы н о в  
своей родины.

И збиратели, народ пред'яв- 
ляют депутатам Советов  
требование быть политичес
кими деятелями ленинско- 
сталинского типа. И збирате
ли, народ требую т, от своих  
депутатов, чтобы они оста
вались на высоте своих за
дач; чтобы они в своей рабо
те не спускались до уровня 
политических обывателей;

чтобы они оставались на 
пО  с т у  п о л и т и ч е 
с к и х  деятелей  ленинской 
сталинского типа; чтобы они 
были такими ж е ясными и 
определенными деятелями, 
как Ленин и Сталин; чтобы 
они были такими ж е б ес 
страшными в бою и беспощ ад
ными к врагам народа, как 
Лёнин и Сталин; чтобы они 
были свободны от всякой 
паники, от всякого подобия 
паникн, когда дело начинает 
осложняться и на горизонте 
вырисовывается какая-нибудь 
опасность, чтобы они были 
так ж е свободны от всякого' 
подобия паники, как Ленин н 
Сталин; чтобы они были так 
ж е мудры и неторопливы  
при решении сложных воп
росов, где нужна всесторбн- 
няя ориентация и всесторон
ний учет всех плюсов и ми
нусов, как Ленин и Сталин; 
чтобы они были так ж е прав
дивы и честны, как Ленин 
и Сталин; чтобы они так 
ж е любили свой народ, как 
Ленин и Сталин.

В Советы мы изберем  
достойных доверия народа. 
В Советы мы изберем лю
дей , преданных партии Л е
нина—Сталина, людей, для 
которых превыше всего— 
интересы народа, интересы со 
циалистического государства.

В странах капитала,, где  
буржуазия издавна кичится 
своей старинной „демокра- 
ти ей 1*, сейчас идет кровавая 
в о й н а за н о в ы й п е р е д е л  ми
ра. Давно забыты слова о 
том, что демократия обеспе^ 
чит народам „мир и благо
получие*! В буржуазных 
странах нет ни мира, ни 
благополучия. Ж алкие огрыз
ки демократии, и те ликви
дированы теперь в странах 
капитализма. Во Франции, 
Англии и других странах 
бурж уазной „демократии* 
и д е т , разнузданная травля 
организаций рабочего класса, 
урезываются и б е з  того ку
цые „права“ трудящихся,

снижается заработная плата, 
увеличивается рабочий день.

Только одна страна на 
земном ш аре--наш а великая 
родина—живет полнокров
ной, мирной жизнью. В на
шей стране нет нищеты и 
эксплоатации человека. В 
нашей стране народ поль
зуется всеми дарами приро
ды, всеми благами жизни. В 
нашей стране провозглашены  
и осущ ествлены принципы 
развернутой советской дем о
кратии, той демократии, о 
которой не могут и мечтать 
в капиталистических странах. 
Сегодняшние выборы снова 
покажут всему миру, что 
только в С С С Р —стране со 
циалистического демократиз
ма—сущ ествует действитель
но свободное воленз'явленне 
народа. Этим мы обязаны 
большевистской партии, со 
ветской власти, любимому 
вождю народов товарищу 
Сталину.

„Только у нас, в Советской  
стране, сущ ествует  прави
тельство, которое стоит го
рой за рабочих и крестьян- 
колхозников, за всех трудя
щихся города и деревни про
тив всех богатеев  и эксплоа- 
таторов“ (Сталин).

Мудрая сталинска» полити
ка советского правительства 
проверена на славных делах.

С тем большей радостью  
отдадим мы завтра свои 
Голоса за кандидатов п о б е
дон осного сталинского б л о 
ка коммунистов и беспартий
ных.

Все на выборы!
С новой силой продемон

стрируем нерушимое мораль
но-политическое единство  
советского народа!

Отдадим свои голоса кан
дидатам сталинского блока 
коммунистов и беспартийных.

И зберем в Советы достой*  
ных» преданных сынов роди
ны, беззаветны х борцое ЭД 
дело коммунизма!



УНАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

О присвоении товарищу Иосифу 
Виссариоиооичу Сталину зваиия 

ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДИ
За исключительные заслуги в деле организации Боль

шевистской нартни, создания Советского государства, 
построения социалистического общества в СССР и укреп
ления дружбы между народами Советского Союза—-прис
воить товарищу Иосифу Виссарионовичу Сталину, в деаь  
его ш естидесятилетия ,- звание  Героя Социалистичес
кого Труда со вручением высшей награды СССР — 
Ордена Ленина.

П редседатель П резидиума В ерховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь П резидиум а В ерховного Совета СССР
А ГОРКИН,

Москва, Кремль. 20 д е к а б р я  1939 г.

Каши кандидаты в депутаты в районный Совет
Воспитанник Нрасной Армии

Алексей Степанович М ура
тов родился в 1903 г. в семье 
лесника. С 14 лет Леша 

* лиш ается отиа и переходит  
| на самостоятельную жизнь.

М ного невзгод н лишений 
пришлось видеть Леш е ра
ботая грузчиком и возчиком  
леса. Так продолжалось до  
1927 г,

В 1927 году тов. Муратов 
призывается в РККА, где он 
вступает сперва в ряды л е 
нинского комсомола, а потом  
в ряды партии и получает  
военное звание политрука.

Д о  1934 г. работает в Крас
ной Армии, а затем переходит

Трудящиеся района—товарищу 
Сталину

21 декабря 1939 г. во всех 
предприятиях, колхозах и 
учреждениях района про
водились общие собрания 
рабочих, колхозников, кол
хозниц и служащих посвя
щенные н бО-летию наше
го великого Сталина.

Трудящиеся с огромным 
воодушевлением встре
тили Указ Президиума Вер 
ховного Совета СССР о прис
воении И. В. Сталииу звания 
Героя Социалистического

Труда с награждением 
высшейнаградой СССР— 
Орденом Ленина.

Воасех прииятых рам* 
люциях трудящиеся райо
на выразили горячую лю
бовь и предаииости вождю 
тов. Сталину и ложелали 
долгой-долгой жизни ив 
служение делу трудового 
народа социалистической 
родины и трудящихся 
всего мира.

на гражданскую работу в 
Зубово-Полянский автотранс 
в качестве начальника.

С 1937 года работает в 
аппарате райкома ВКП(б) в 
качестве инструктора, а затем  
3-м секретарем РК ВКП(б).

С 1938 г. тов. Муратов сно
ва переходит на военную  
служ бу. В настоящ ее время 
он работает военным комис
саром З-Полянского райвоен
комата.

Тов. Муратов, как воспи
танник Красной Армии и как 
стойкий большевик оправда* 
ет доверие избирателей.

Б.

Чуткий и отзывчивый товарищ

** *
21 декабря в клубе ет. 

Потьма состоялось общее со
брание рабочих и служащих 
посвященное к 60-летию тов. 
Сталина.

С докладом о жизни и д ея 
тельности вождя выступила 
тов. Расторгуева.  Она прос

тым языком рассказала, как 
тов. Сталин вместе с тов. 

Лениным создали больш евис
тскую партию и организовали 
социалистическое строитель
ство и далитрудящ имся св ет ' 
лую и радостную жизн»..

Николай С еверьянович  
Прнбылов происходит из 
семьи рабочего города Б у
гу р у сл а н .

Д етские годы Николая 
Севостьяновича проходили в 
условиях дикого разгула са
модержавии царской России. 
Редителн жили бедно едва 
сводя концы с концами зара- 

1 боток отца. С немвлыми! 
[трудностями он окончивает^ 
в 1906 г. три класса началь-1 
ной школы, а с 10 лет уж е  
идет на заработки учеником- 

'етоляра, чтобы помочь отцу  
в прокормленнн семьи.

Это продолжалось до 1913 
года. Так началась трудовая 
деятельность и сознательная  
жизнь Николая Севостьяно- 
ви ча.

В 1815 году царская само
державия забирает его на гра
бительскую империалистиче
скую войну, а с 1918 г. по 
1922 г. тов. Прибылов с о р у

жием в руках защищает моло
дую советскую  республику 
от полчищь интервенции на 
Восточном фронте.

В 1922 г. возвращ ается в 
родной город, а в 1926 г. 
вступает в ряды больш евист
ской партии и работает на 
разных ответственных пос
тах.

С 1938 г. тов. Прибыяов 
работает заведующим З-По* 
лянским районным отделом  
народного образования. На 
этой работе он показал с е 
бя как чуткий, отзывчивый 
товарищ, болеющ ий душой  
за учащихся, за строитель
ство школ.

Тов. Прибылов достойный 
кандидат в депутаты райсо
вета. Он всю свою .плодо
творную работу отдает на 
служ ение делу народа, на 
воспитание детей в комму
нистическом духе.

Ив. Кремнев.

Колхоз имени Тельмана Начался общественный тывается 250 голов лошадей.
труд. Н е стало споров среди  
крестьян, кончились драки 

До великой ОктябрьскойI ходилнсь, в школе оставались!и споры за межи. С оздали
социалистической револю
ции, к р е с т ь я н е  с е л а  
В а д о в  о - С  е л  и щ и, 
как и весь мордовский 
трудовой народ несли гнет 
капиталистов, помещиков, 
кулаков,  жили в бесправии, 
в темноте, впроглдь, сви
репствовали бытовые боле
зни трахома и др. Единствен
ное что было в с е л е —церь 
ков, загражденной железной 
оградой, куда крестьяне 
собирались на „покояние 
своих „грехов“. Не было ни
какого культурного учреж 
дения. В селе была церьков- 
но-приходская школа, где в 
начале учебного года учи
лись до 40 детей, а к концу 
учебного года ребята рас
ходились с первых и со вто
рых классов, не было вчем 
ходить в школу, не было 
одежди и обуви, да и нужно 
было пойти, на заработки, 
чтобы дать  поддержку своим 
крохотным заработком семье 
родителей.  Так ребята рас-

только единцы—сынки кула- еднный земельный массив 
ков и зажиточных. Т а к ,  По государственному акту кол- 
например, в 1910 году 3-класса; хоз получил на вечное поль-
окончили 5 ребят. Грамотных 
с 3-х классным образованием  
в селе насчитывалось 47 че
ловек , а о д н о н д в у х  классик- 
ков 74 человека. В селе почти 
не была ни одной грамотной 
женщины, среди женщин 
грамотность составляло 0 ,6а^.

Непосильные налоги, нагай
ка урядника, поповская мра
кобесия, темнота, бескуль- 
турие. вот что была в селе 
Вадово-Селищ и.

Рабочий класс в сою зе с 
беднейшим крестьннством  
руководимые партией Л е 
ни на-С тал ин а с в е р г л и  
власть помещиков н капита
листов. Крестьяне получили 
землю .

В 1930 году крестьяне села 
Вадово-Селищ и организовали  
колхоз, назвали его именем 
вождя германской компар
тии тов. Тельмана.

зованне: землю , луга и л ес.
Из года в год, изо дня в 

день еельско-хозяйственны й  
артель им. Тельмана ста
новятся заж иточной и куль
турной.

Богатство колхоза

И много другого богатства. 
Доходы колхоза

В 1939 году доход колхоза 
составляет около бОЮ тысяч 
рублей. Эта сумма получено 
за хлеб, мяса, сена, конопли, 
льна и т. д. Кроме этого  
колхоз в этом году получил 
за кирпичи 200 тысяч руб
лей, от пасеки 25 тысяч руб
лей, от работы на отходн и 
честве уж е получено 36 ты
сяч рублей. Каждый колхоз-

В этом году колхоз у с п е ш  ) ник работающий на лошади
но закончил сельско-хозяй- 
етвенные работы кXXII годов
щине Великой Октябрьской  
Социалистической револю
ции. Полностью выполнил 
государственный план хл ебо
поставок и натуроплату. Вы
полнил план мясопоставок и 
66 центнеров мясо сдано  
государству за 1940 год.

К олхоз организовал 3 жи
вотноводческие фермы: МТФ 
119 голов; ОТФ 108 голов 
и СТФ-12 голов, имеется  
птнцеводчесхая ферма из 
40 гусей и вО кур, Колхоз 
имеете пасеку с количеством  
ЗбО ульев. В колхозс насчи-

в отходничестве зарабаты
вает по 20-30 рублей в день, 
кроме начисление процентоа  
колхозу. Работа в отходни
честве на лошадях колхоз 
с экономит много фуража. 
Например, если содерж ать  
лошадь во дворе, то в день  
ей нужно 10-16кг.сена, тогда  
как в отходничестве каждая  
лошадь получает по 12 кг, 
концентрата и 6 кг, сена, 
такая кормежка лош а
дей  дает возможность со д ер 
жать тягловую силу в хор о
шей упитанности.

Помощи иолхозиииам 
Колхоз оказывает 0ГРам'

Георгий Андреевич Зинин

Трудовая деятельность Г ео
ргия Андреевича началсь с 
1921 года. В 1929 году одно
сельчане-граждане села Сту- 
денец Георгия Андреевича 
избирают председателем  
сельсовета. Эту возложенную  
на него ответственную  рабо
ту он оправдал перед своими 
избирателями.

Тов. Зиннн явился инициа
тором в организации колхоза  
„16 партсъ езд“ и как органи
затора члены колхоза избра

ли его п р едседателем  прав 
лення колхоза. Руководимый  
им колхоз всегда шел впе
реди по выполнению хозяй
ств ен н о-п ол и ти ч еск и х  кам
паний.

В 1936 году Зу бо во-Пол ян
ский райисполком назначает 
тов. Зннина заведующим о тде
ла РИ К-а. В настоящ ее вре
мя работает заведующим рай
онного финансового отдела.

Тов. Зинин член В сесою з
ной Коммунистической пар
тии (большевиков).

Чутко и внимательно о т 
носится к запросам населе
ния. П оэтому избиратели  
Ново-Выселского избиратель
ного округа № Ю выдвинули 
тов. Зинина кандидатом в 
депутаты районного С овета  
деп утатов  трудящ ихся.

Тов. Зинин достойный 
сын народа, возложенны е на 
н егодепутатски е обвзанностн  
он выполнит с честью. Г.

Он будет подлинным слугой народа

Доверие избирателей он 
оправдает с честью

Избиратели Студенецкого  
округа №  15 Генриху П ет
ровичу Фризоргеру оказали 
больш ое доверие, выдвинули 
его  кандидатом в депутаты  
районного Совета.

Колхозники колхоза ,1 6  
п артсъ езд“ не ошиблись в 
подборе своего кандидата, 
они выдвинули достойного  
и преданного дел у  партии 
Л ен и н а-С тал и н а человека.

Генрих Петрович родился 
в 1907 г. в семье рабочего  
села Саранка Саратов
ской губернии. Трудовая д ея 
тельность Генриха П етрови
ча начинается с ранних лет,

сперва он работает рассыль
ным коммунального отдела и 
на других р а б о т а х ,  
потом поступает учиться в Ле- 
нинградскую совпартш колу.

По окончанию этой школы 
работает в органах милиции. 
За девять лет милицейской 
работы, тов. Фризоргер по
казал себя волевым работ
ником, чутко прислушивается 
ко всем д жалобам трудя
щихся ведя беспощ адно борь
бу с элементами нарушающие 
революционнуюзаконность. В 
1938 г. тов. Фризоргер всту
пает в члены великой больш е
вистской партии.

Петр Ефремович Яшкин 
родился в бедной крестьян
ской семье. С большими тру
дностями окончил 3-летнюю  
церковно-приходскую ш ко
лу. ,В безлош адном хозяйстве 
пришлось много, видеть невз
год и лишений.

Настал год великого пере
лома. Крестьяне села Старой 
Мочим организовали колхоз. 
П етр Ефремович первым 
вступил в члены колхоза 
и с этого началась его  общ ест
венная работа.

В 1932 году члены колхоза 
избрали председателем  прав
лении колхоза; а в 1933 годуь 
избиратели села Ново-Снн- 
дрова избрали тов. Яшкина 
председателем сельского со
вета. Д оверие своих избира
телей оправдал с честью.

Тов Яшкин работая пред
седателем  колхоза по 
организационно - хозяйствен
ной работой, занимается над 
еобой-повышает свою гра
м отность и политическое 
образование — готовится к 
вступлению в ряды ВКП(б). 
В 1932 году вступает в ряды 
болЕшевистской партия.

В 1935 году партийная ор
ганизация посылает учить
ся в МКСХШ. По окончанию  
учебы областной комитет 
партии направляет на работу  
в Зубово-П олянскнй район. 
В 1938 году Зубово-Полянская | 
районная партийная конфе
ренция тов. Яшкина избирает 
2-м секретарем РК ВКП(б).

В своей работе тов. Яшкин 
оказывает практическую по
мощь руководителям колхо
зов я колхозникам. Тов. Яш
кин порученную работу

выполняет по большевистски.
Избиратели колхоза „Прав

да* на предвыборном со б р а 
нии выдвинули кандидатом в 
депутаты районного Совета  
по Анаевскому избиратель
ному округу № 33 тов. Яшки
на. Они знают тое. Яшкива 
на практической работе, ког
да он, на весеннем севе н на 
уборке урожая колхоз отста
вал то, организовывал кол
хозников на своевременное вы
полнение сельскохозяйственн  
ых работ.

--М ы  выдвинули кандида
том в депутаты лучш его т о 
варища, настоящ его больш е
вика, мы надеямся, что ов  
наше доверие оправдает с че
стью. Мы все как один отдадим  
голоса за тое . Яшкина—гово
рят избиратели Анаевского 
избирательного о к р у г а ^  33.

Учительница Е. А. Фомки- 
на кандидат в депутаты е 
районный Совет по Подля- 
совскому избирательному ок
ругу №  8.

ную помощь нуждающимся 
колхозникам. Так, например, 
колхозник Маскаев получил 
сруб, колхозник Сарайкнн 
получил потребное количе
ство кирпичей. Также ока- 
зона большая п о м о щ ь  
другим колхозникам в строи
тельстве домов и т. д . Н е
трудоспособны е колхозники н 
семьи красноармейцев о б ес
печиваются продуктами пи
тания, отоплением, освещ е
нием, квартирой и т. д. 

Нультурная жизнь 
иолхознинов

В годы сталинских пяти
леток в селе организовали 
неполную среднюю школу, 
где учатся дети колхозников. 
Сейчас в школе учатся 413 
детей . Организованы вечер
ние школы по ликвидации 
неграмотности и малограмот
ности.

Сотни детей  колхозников  
окончили высшие и средние 
учебны е заведения. Напри
мер, инженерами работают 
4 чел. (Щукин X. А., Турга- 
ев С. А. и др-); врачами ра
ботаю т 3 человека (Чичнн 
X. Г.; Сарайкнн Г. и д р .) .

\\

Командирами и политработ
никами работают 7 человек. 
М ногие работают на со в ет
ской, хозяйственно-админи
стративной работе, напри
мер, Соколов работает пред
седателем  райплана, Щукины 
С и Р .  председателям и сел ь 
советов, Пучкин Ф. В. дирек
тором средней школы и т. д.

в районный С овет.
Колхозники приобретают  

культурные товары — па
тефоны, велосипеды й т. д. 
Например, колхозники: Щукин 
Т. Е., Спирин Т. С. н другие  
приобрели патефоны; Попов 
М. А., Мордакнн Л. К. и 
другие закупили велосипеды. 

Большая культурная работа 
колхозномВыросла своя собственная! проводится в 

сельская интеллигенция в |к л у б е , который построен  
количестве 40 человек из {1938 году на 500 мест с 
них 20 учителей, которы е»п о д е о б н ы м и  помещения- 
обучаю т детей  колхозннковЛмн. Колхозники за п о сл ед н ее

Разновидный стал труд  
колхозников. Многие колхоз  
никн получили епециаль 
ности, стали шоферами, ком 
байнерамн, трактористами, 
животноводами, знатными 
ярови^аторами, сеяльщиками, 
пахарями и т. д. Тракторис
тами работают тов. Сарайкин 
—выдвинут кандидатом в 
депутаты  райсовета и др.

Более пятидесяти человек 
в колхозе стахановцев—это  
пердовнкн колхозного произ
водства—Мордакин А ., Мас
каев П., Щукин С ., Тюштяева 
В., О разаева Е— выдвинута 
кандидатом в депутаты

время просмотрели более  
20 кинокартин. Смотрели зву
ковые кинофильмы: «Мы из 
Кронш тадта“, „Чапаев“, .Ар*  
еен" и др. Силами учителей, 
учащихся, колхозной моло
деж и ставятся п ь е с ы ,  
организуются концерты.

Сейчас партийная органи
зация широко развернула 
агитационную работу по вы
борам в местные Советы депу- 
татотв руднщнхся, агитацию  
за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных, создан  
хороший агитколлектив, кото
рый ведет еж едневно р аботус  
колхозниками, разъясняет

| о героических делах нашей 
I Красной Армии-как оказывает 
помощь финскому народу в 
освобож дении от пала
чей финского народа. Приме
рами из жизни своего колхоза  
агитаторы рассказывают о рос
те и зажиточности колхозной  
деревин, о социалистическом  
строительстве в нашей ст р а 
не, о заж иточной, счастли
вой жизни нашего народа, о  
нашей великой родине  
озаренной лучами Сталинской  
Конституции.

Наметии ив 1940 г.
Колхоз на 1940 грд проек

тирует построить коноплемял- 
ку на реке Вад. Построить  
электростанцию, которая о с
ветит квартиры колхозни
ков, животноводческие ф ер 
мы, клуб, школу н т. д . 
П редседатель колхоза тов. 
Попов сказал— честным о т 
нош ением колхозников к 
социалистическому труду, с 
помощью партийной органи
зации, наш кол хозв  1940 году  
етанетм иллионером и добъ ет- 
ея п р а в о  быть участ
ником Всесоюзной Сельско
хозяйственный быстаакц,



Выборы встречают с 
производственными успехами

Коллектив узла станции 
Нотьма отмечая великую  
дату 24 декабря, день выбо
ров в местные Советы д еп у 
татов трудящихся, встречают  
новыми производственными  
победами.

С оревнуясь со станцией 
Сасово, рабочие и служ ащ ие  
добились досрочного выпол
нения плана годовой погруз
ки и получили ' паспорт го
товности станции на право 
работы в зимних условиях.

Коллектив станции мож ет  
гордиться и тем, что стан
ций ‘2 года у ж е  не имеет 
случаев крушения и аварий.

Хорошие показатели пока
зывают вагоноремонтные 
рабочие, которые сократили 
простой, вагонов до  одного  
часа. Н еплохо работают д е 
ж урны е Липилин и Нестер- 
кин, сцепоремонтные рабочие 
Кирдягшн и Дворников и 
стрелочники Иванков, Диваев  
и Евгеньев.

Осмотрщик товарных п оез
дов комсомолёц Кургутов  
производит осмотр поездов  
за 25-35 м.. вместо 1 часа. 
Примером; служит работа  
63 летнего • старика—пенсио
нера Комолятова. За период

Свеженский лесопункт, 
к историческому дню-вы- 
борам в Верховный .С овет  
ССС Р— 12 декабря, производ
ственную программу IV квар
тала 1939 года по заготовке 
вы пол нил на 140%, пб вывоз*

своей работы тов. Комолятов 
не имеет ни одного случая 
отцепления вагонов в пути 
следо-вания. Осмотрщик ва
гонов Золотов отправляет 
поезда с гарантийной мар
кой.

Говоря о стахановской ра
боте коллектива узла ст. 
Потьма, нельзя пройти мимо 
массово-разъяснительной ра* 
боты. Во всех сменах, цехах и 
бригадах работают агитато
ры и разъясняют рабочим и 
служащим политику партии. 
Агитатор среди ремонтных 
рабочих . товарный кассир 
тов. Баранов к выборам в 
местные Советы  провел  
бол ее 20 б есед , а начальник 
станции тов. Федулов более  
30 б есед .

Хорош о поставлена работа 
клуба. Избиратели часто 
видят звуковые кинокартины 
и пьесы.

Н ет сомнений, что рабо* 
чие и служащие ст. Потьма 
все. как один 24 числа от
дадут голоса за кандидатов 
сталинского блока коммунис
тов и беспартийных и ещ е 
больше умнож атсвои победы,

И*. Кремжев.

ке на '102% и аодвоэке на

На совещании стахановцев  
взяли обязательство до кон
ца года дать дополнительно 
по заготовке 2500 к /м /и »о  
вывозке 2500 к м.

П екарь Зубово-П олянского Iномил 4000 рублей.. ~
м еж райконторьиЛ еспродтор-) Тов- Курченков азнл на 
га“ Курченков С, И. ко дню себя обязательство ещ е 
выборов в местные Советы лучш е работать в 1940 году  
добился хорош его качества и вызвал на соревнование пе* 
выпечки хлеба, п л а  н; карей системы „Л еспродтор- 
выпечк» хлеба вы полняет]га
на 156%, за 1939 год' еэкоЦ П. Кузиецо*.

О п е р с в о д к а  ш т а б а
Ленинградского Военнсго Округа

В течение 20 декабря на всех направлениях происхо
дили мелкие стычки разведывательных частей, а в ряде 
районов, особенно на Карельском перешейке—интенсив
ная артиллерийская перестрелка.

Наша авиация производила разведывательныеполеты.

• Потопление германского линкора
Несколько . дней назад в тельских судов.

На линкоре вышло топли
во, и он пробирался к одно
му из портов, чтобы попол
нить запасы горючего. Его 
заметили английские крейсе
ры и вступили с ним в бой.

П осле боя линкор вошел 
в порт М онтевидео (Уругвай) 
для ремонта. Но уругвайские 
власти под нажимом Англин 
запретили линкору оставать
ся в порту дольш е 17 дека
бря. За это время отремон
тировать корабль нельзя 
было. Перейти в другой порт 
он также . не м о г -в  море

Атлантическом океане, у бе  
регов Ю жной Америки, про
изошел морской бой между  
германским-линкором „Адми
рал граф Ш пее“ и англий
скими крейсерами. Во время 
боя линкор нанес серьезные 
повреждения двум англий
ским крейсерам. Снарядами 
с английских кораблей на 
линкоре были сильно пов
реждены одна башня и но
совая часть.

Линкор „Адмирал граф 
Ш пее“ был новейшим кораб
лем. Нго построили всего
три года назад. Он был хо* его поджидали английские
рошо вооружен. По заданию военные корабли, 
германского командования, Тогда, по приказу Гитлера,
„Адмирал граф Ш пее“ вместе „Адмирал граф Ш пее - вышел
с другими германскими воен- в море и в пяти километрах
ными кораблями уничтожал от М онтевидео был взорван
торговые суда противника в и потоплен своей командой.
Атлантическом океане. Он Команду линкора подобрали
потопил .несколько неприя- другие парахОды.

ИТОГИ ВОЙНЫ НА МОРЕ
НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря I гонн, французских 11 водоиз- 

( 7 АСС). По данным газеты .мещ ением в 49 тысяч тонн, 
.Нью-Йорк таЙмс*, с начала {германских 21 водоизмещ е- 
войны было потоплено 232 (ниём в 124 тысячи тонн и
торговых парохода водоиз
мещением в 803.000 тонн, в 
том числе английских 120 
водоизмещ ением в 450 тысяч

пароходов, принадлежащих 
нейтральным странам — 80 
водризмещением в 264 тыся
чи тонн.

Веедемме продовольственных карточек в Акш ик
ЛОНДОН, 19 декабря. 

(ТАСС). М инистерство про
довольственного снабжения 
решило с начала нового года 
ввести карточки на мясо. 
Это явлается лишь началом 
введения в Англии карточ
ной системы на все основные

продукты. Продажа мяса и 
убоЙ скота будут произво
диться под контролем прави
тельственных органов. Из 
13.000 частных боен только 
750 будет разрешено произ-. 
водить убой скота.

К 20-летию исторического 
ленинского декрета

Владимир Ильич Лёнин, 26 ди женщин 7%. Со ередним
образованием было всего 51декабря 1919 года, подписал 

декрет Совнаркома о ликви
дации неграмотности. В нача
ле этого исторического доку
мента говорилось:

„В целях л редоставления 
всему населению Республики 
возможности сознательного 
участия в политической жиз
ни страны, Совет Народных 
Комиссаров постановил:

1) Все население Республи
ки в возрасте от 8 до 50 лет, 
ие умеющ ие читать или пи
сать, обязано обучаться гра
моте на родном или русском  
языке, по желанию".

На территории нашего райо
на до  великой Октябрьской 
социалистической револю 
ции, царские чиновники-^зеМ’ 
екие и им подобные, населе
ние держ али в темноте и б ес 
культурье. Грамотность насе
ления составляло 1 1% ,  а ере-

человек (учителя, лесоводы  
и т. д.). Имелись 16 церков 
но-приходских и земских 
школ с трёх годичным об у 
чением. В них обучалось 720  
детей , а к концу учебного  
года, как правила, оставалось 
50% учащихся. Было всего  
26 учителей, не было ни о д 
ного с высшим образо-ванием.

Такова была неприглядная 
картина в народном обр азо
вании в старое время.

С оветское правительство 
сделало все для того, чтобы  
население стало грамотным, 
культурным.

Партийно-советские орга
низации нашего района выпол
няя директиву партии и пра
вительства добились немалых 
успехов в дел е народного о б 
разования. За годы С овет
ской власти грамотность на
селения нашего района воз

росла до 92®/0. В нашем райо
не имеетсй 5 средних, 7 не* 
полно-средних и 34 началь
ных школ. В школах обучаю т
ся 7280 человек, из них: в 
1—4 классах 4988, 5 —7 клас
сах 1825, 8— 10 классах 467, 
Учителей 271—из них 65 с 
высшим образованием. Толь
ко педагогическое училище 
еж егодно выпускает десятки 
народных учителей. В 1939-40 
учебном году в училище о б у 
чаются 281 чел., а в выпускных 
классах 65 человек.

Наряду с ростом грамотно
сти населения, в нашем райо
не ещ е имеются 2855 чел. 
совершенно неграмотных. 
Эта цифра большая и позор
ная для нашего районна. Боль
ш ое внимание на • это дол ж 
ны обратить партийно-совет
ские, профсою зно-комсомоль
ские организации. В отдель

ных селах с ликвидацией нег
рамотности не занимаются, а 
профсоюзные и комсомоль
ские организации совсем в 
стороне от этого важнейше
го дела.

В решениях XVIII съезда на
шей партии поставлен вопрос 
о коммунистическом воспи
тании 'трудящ ихся, а это  
требует того, чтобы ликви
дировать неграмотность,-а для 
этого у нас есть все нужное, 
только приложить старание, 
м обилизоватьучителей, агро
номов, медицинских и лесных 
работников и всю сельскую  
интеллигенцию. Недалек тот  
момент, когда в нашем райо
не не останется ни одного  
неграмотного, когда ленин- 
.екий декрет- о ликвидации 
неграмотности будет целиком 
выполнен. Это будет новая 
крупнейшая победа социалис
тической культуры.-

Ответ, редактор ГОЛЫШЕВ
г: ■■у. Т
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