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„Уходя отнас, тов. Ленин 
завещал нам укреплять и 
расширять Союз Респуб* 
лик. Клянемся тебе, тов. 
Ленин, что мы выполним 
с честью и эту твою за
поведь!“

(Сталин).

ПО ЛЕНИНСНОМУ ПУТИ
17 лет назад умер Влади

мир Ильич Ленин, великий 
гений ревслюцин, создатель 
большевистской партии и 
Коммунистического Интерна 
ционала, отец советского 
государства и учитель всех 
трудящихся. Имя Ленина, 
величайшего корифея науки, 
открывшего человечеству 
путь к новой жизни, ярко 
горит в созвездии лучших 
людей, которых только ?,па
ло человечествоЛ1мя Ленина 
будет, ж ить в веках.

Благодарное человечество 
всегда будет с беспредель
ной любовью вспоминать, как 
Владимир Ильич в жестокой 
борьбе, непримиримо отстаи
вая и обогащая у ч е н и е  
Маркса и Энгельса, органи
зовал рабочий класс России, 
поднял его на восстание, по
вел его против твердынь 
царского самодержавия, про
тив капитализма. В  бурном 
водовороте событий 1917 го
да ~с?.:ело йозсриул
руль революционной борьбы, 
бросил в ы з о р  всему миру 
эксплоатаци и рабства и 
добился всемирной победы— 
утверждения власти Советов.

Вместе с Лениным, рука об 
руку с ним, в полном един
стве и неразрывной дружбе 
создавал больш евистскую  
партию и советское госу
дарство, отстаивал от сонма 
врагов социализма молодую 
власть трудящихся товарищ 
Сталин.

И  когда Ленин умер, руль 
большевистской партии пере
шел в руки его ближайшего 
друга и еоратника--товарища 
Сталина. Ленин умер, но идеи 
его ж ивут, его дело разви
вается, крепнет и побеждает 
под гениальным руководством 
товарища Сталина. Сталин— 
это Ленин сегодня.

У  гроба своего великого 
соратника товарищ Сталин 
дал историческую клятву 
осущ ествлять ленинские за
веты.

Сталин призывал строить 
жизнь по И льичу, бороться 
и побеждать врагов внутрен
них и внешних— по И льичу.

Товарищ Сталин до конца 
верен своей клягво. Он не
отступно, последовательно и

В. И. Л ЕН И Н  и И. В. С Т А Л И Н .
(С рисунка-—работы худсшника Г!. В .  Васильева) Фото ТАСС

твердо повел наш советский 
корабль по пути Ленина к 
сверкающим далям коммуниз
ма. Товарищ. Сталин отстоял 
в борьбе с врагами партии и 
народа и всестороцне развил 
ленинское учение о победе 

|социализма в одной стране,
; ленинскую программу пос
тр оен ия социализма з СССР. 
| За 17 л ет  после смерти 
Ленина наша страна прошла 
славный путь борьбы и по
бед. Мы завершили восста
новление народного хозяй
ства, успешно претворили в 
жизнь сталинскую  программу 
социалистической индустриа
лизации страны и коллекти
визации сельского хозяйства. 
М ы  добились построения со
циализма в С С С Р , полной 
ликвидации эксплоататорских 
классов.

Эти  великие победи нашли 
свое блестящ ее выражение 
в Сталинской Конституции, 
конституции победившего 
социализма и подлинного со
ветского демократизма.

Ленин завещал нашей пар
тии добиться военной и хо
зяйственной мощи советского 
государства. Он говорил, что 
для этого имеются все воз
можности как в природных 
богатствах нашей страны, так 
и в богатейшем человечес
ком капитале.

Ленинский завет осуществ
лен. Как никогда, сегодня 
ярко светят алые звезды на

кремлевских башнях. Как ни
когда, на международной 

'арене звучит уверенно, гром
ко и сильно голос страны 
социализма, этой могущ ест
венной твердыни трудящихся. 
Благодаря сталинской прог
рамме социалистической ин
дустриализации, мы создали 
мощную, передовую индуст
рию, обеспечивш ую  экономи
ческую  независимость С С С Р  
и вооруживш ую  нашу Крас
ную Армию, Военно-Морской 
Ф лот и все отрасли народно
го хозяйства первоклассной 
техникой.

Враги трудящихся пы та
лись толкнуть нашу страну 
на путь отступления, капи
туляции и реставрации капи
тализма. Под руководством 
товарища Сталина партия 
большевиков разгромила троц
кистско-бухаринскую нечисть, 
стерла ее с лица земли, по
вела нашу страну к социа
лизму.

За пределами наших рубе
жей буш ует пламя империа
листической войны. Не вид
но конца этой войне. Импе
риалистические людоеды 
упорно ищ ут новых средств, 
новых смертоносных орудий 
для уничтожения своих про
тивников. В  этих условиях 
мы не можем ни на минуту 
ослабить свою бдительность, 
свою зоркость. Товарищ 
Сталин учит наш народ 
бы ть всегда в мобилизацион
ной готовности, чтобы ника
кие неожиданности не могли 
застигнутьнасврасплох. Това
рищ Сталин воспитывает наш 
народ в духе беззаветной 
любви к родине, готовности 
отдать за нее свою жизнь. 
М ы  должны с каждым днем

„.. Величие Леминав том, 
п р е ж д е  всего, и состоит, 
что он, с о з д а в  Р е ^ п у З л м н у  
С о в е т о в ,  т е м  еаиым п о к а 
зал н а  д е л е  у г н е т е н н ы м  
массам в с е г о  м и р а ,  что н а 
д е ж д а  н а  и з б а в л е н и е  н е  
п о т е р я н а ,  ч т о  г о с п о д с т в о  
помещннови н а п н т а л и с т о в  
н е д о л г о в е ч н о ,  ч т о  ц а р с т в о  
т р у д а  м о ж н о  с о з д а т ь  у с й -  
лиями е а и н х  т р у д я щ и х с я ,  
что ц а р с т в о  т р ^ д а  нужно 
с о з д а т ь  на з е м л е ,  а и е  на 
небе. Зтим он зашег серд
ц а  рабочих и нрестьяи 
всего м и р а  надеждой на 
о с в о б о ж д е н и е .  Этим и 
о б ъ я с н я е т с я  тот фант, что  
и м я  Ленина стало самым 
л ю б и м ы м  именем трудя* 
щ и х с я  и знеплоатируемых 
м а с с .. ."  (СТАЛИН).

усиливать нашу Красную 
Армию, Военно • Морской 
Флот, нашу социалистичес
кую индустрию, наши ко л 
хозы и совхозы.

Ленин учил, что произво
дительность труда—это гамое 
важное, самое главное^для 
победы нового общ ественно
го строя. И дя по этому пу
ти, мы добились действи
тельно исторических успехов 
в поднятии производитель
ности груда. Об этом ярко 
свидетельствую т победы, 
достижения наших стаханов
цев, знатных людей города и 
деревни, наших конструкто
ров, инженеров, ученых.

Но мы не можем успокаи
ваться на достигнутом. М ы  
должны идти вперед, завое
вывать новые высоты техни
ческого прогресса, чтобы 
догнать и перегнать главные 
капиталистические страны в 
экономическом отношении.

Идя навстречу X V I I I  В се 
союзной партийной конферен
ции, трудящ иеся нашей стра
ны отмечают это знаменатель
ное событие новыми произ
водственными победами. В ы 
полнить заветы И льича, идти 
по ленинскому пути— это зна
чит добиться новых побед в 
производительности труда [и 
расцвете социалистического 
хозяйства.

М ы  уверенно глядим впе 
ред, зная, что будущ ее при
надлежит идеям марксизма- 
ленинизма. М ы  уверенно 
глядим вперед потому, что  
нашу страну ведет партия 
Ленина — Сталина, ведет лю 
бимый учитель, отец и друг 
всех трудящ ихся велики® 
Сталин,



В. И, Ленин ка празднике Всееобуча на Красной 
площади (М осква , 1919 г , Ц ентральныймузей В. И . «Пекина).

Стройте жизнь по Ильичу1
„Помните, любите, изучайте Ильича, нашего 

учителя, нашего вождя*..“
(И. СТАЛИН).

Этими словами начиналось 
письмо товарища Сталина,| 
опубликованное в „Рабочей 
газете “ в первую годовщину 
смерти вожля трудящихся 
всего мира В. И. Ленина.

Со дня смерти Ленина про
шло семнадцать лет. За это 
Время выросло молодое по
коление, которое было еще 
в колыбели, когда умер 
Ленин. Но весь наш народ
от стариков до детей— пом
нит, знает и любит Ленина. 
Когда люди с разных концов 
нашей страны и трудящ иеся 
из других стран приезжают 
в М оскву, они первым долгом 
идут в мавзолей, чтобы уви 
деть Ленина.

Лю бовь советского народа 
и угнетенных всего мира к 
великому Ленину безгранич
на. Лю бовь к Ленину воспи
тывает, организует, вдохнов
ляет трудящихся нашей стра
ны на новые победы, на за
мечательные дела. И  в этой 
большой общечеловеческой 
любви к Ленину мы, как и во 
всем, стараемся подражать 
товарищ у Сталину. А  Сталин 
безгранично любит и свято 
чтит Ленина.

На партийном с‘езде, на 
собрании избирателей, на со
вещании стахановцев—всюду, 
где бы товарищ Сталин ни 
выступал, он всегда вспоми
нает о нашем учителе Ленине,1 
о его идеях, рассказывает о 
том, как мы боремся за осу
ществление ленинских заве
тов, призывает быть такими 
же бесстрашными, правдивы

ми, принципиальными, как 
Ленин, быть преданными на
роду, как Ленин.

Ленин умер, но жив лени
низм—его всесильное, всепо
беждающее учение, которое 
освещает нам путь к комму
низму. В любом уголке нашей 
страны на различных языках 
читают у насЛенина. Читают 
Ильича и за рубежами нашей 
родины—в глухом подполье, 
в тюрьмах, под запретом.

Товарищ Сталин учит нас 
настойчиво овладевать мар
ксизмом-ленинизмом. Он пос
тоянно обогащает это вели
кое учение. Исключительна 
роль в развитии и пропаган
де марксизма-ленинизма кни
ги Сталина „Вопросы лени 
низма“ и „Краткого курса 
истории ВКП (б )“ . За 192о — 
а9̂ 0 годы „Вопросы лениниз 
ма“ изданы в СССР на 37 
языках общим тиражом свы
ше И- миллионов экземпля
ров Великая сталинская кни
га— „Краткий курс истории 
ВКП (б)“ — за два года издана 
у нас ьа 57 языках тиражом 
свыше 16,5 миллиона экзем
пляров. Пожалуй, ни одна 
книжка в мире не знала та
кого массового распростра
нения.

Идеи Маркса—Энгельса- 
Ленина—Сталина проникают 
всюду; везде у нас люди изу
чают их труды, чтобы нау- ( 
читься применять революци-! 
онную теорию на практике и< 
добиться полной победы ком-] 
мунизма. I

ЛЕНИН
Могу ли песнь о нем сложить, 
Такую, чтобы пел народ?..
Ильич живет и будет жить 
Из века в век, из рода в род. 
Средь всех эпох, времен и стран 
Он из великих великан, 
Мудрейший из мудрейших он, 
Любимый из любимых он.
Что может быть сравнимо с ним? 
И шар земной с ним несравним. 
Когда жил без земли мужик,
Нам был земной шар невелик. 
Томил нас голод, жег мороз, 
Покрыло землю море слез.
А он пришел все обновил,
Он людям слезы осушил,
Всему народу жизнь он дал,
Кто плакал, тот смеяться стал. 
Сравнить бы с солнышком легко, 
Но только солнце далеко 
И потускнеет перед ним, 
Предельно-близким и родным.

С 7 по 9 января проходило | которая во̂  многих школах 
районное совещание у ч и те - ( нашего района остается еще 
лей, которое обсудило воп- неудовлетворительной, 
росы о воспитании созна-1 например, Анаевская средня* 
тельной дисциплины учащих-; школа имеет успеваемость 
сяиопривитии  практичес- 61 % , Журавкинская непол- 
ких навыков с прохождением . ная средняя школа 66%.

.программного материала.
С докладом по первому 

вопросу выступил заведую
щий райОНО т. Прибылов, 
который подробно остановил
ся на методах воспитания 
сознательной дисциплины 
учащихся и приводил приме 
ры изпедагогического наслед
ства Макаренко. Докладчик 
также отметил и то, что во 
многих школах района еще 
не налажена внеклассная 
работа.

В прениях выступило 7 че 
ловек: Зэбатурин, Родин,
Козлова и друг ие. Вы 'гупаю- 
щие товарищи проанализиро
вали уроки некоторых пре
подавателей, отметили хоро
шую подготовку и проведе
ние уроков по конституции 
преподавателем т. Ткачен
ко. На уроках преподава
тельницы Фомкиной иногда 
наблюдается обратное явле
ние, а это говорит за то, 
что она менее серьезно го
товится к урокам.

Большую роль в повыше
нии дисциплины, а следова
тельно и успеваемости уча
щихся играет внешкольная 
работа, которой у нас, к со
жалению, уделяется еще 
мало внимания. Если в шко
ле будет хорошо постав
лена дисциплина и внеклас
сная работа, то безусловно 
повысится и успеваемость,

и т, д.
Товарищи, выступавшие по 

второму вопросу, отметили, 
что воспитание в детях люб
ви к труду, привитие им 
практических навыков являет
ся почетной обязанностью 
каждого преподавателя. Тов. 
Горюнов рассказал об опыте 
своей работы, поделился мне
нием с присутствующими о 
том, каким образом привить 
практические навыки учащим
ся.

Интересный и содержа
тельный доклад о проблеме 
грамотности сделала т. Ма- 
ценко, она привела ряд при
меров безграмотности самих 
учителей, указала на непра
вильные методы преподава
ния русского языка.

На совещании был заслушан 
доклад о международном по
ложении. Секретарь райкома 
партии тов. Чеканов с исчер
пывающей полнотой и яс
ностью обрисовал перед слу
шателями международную 
обстановку.

На совещании учителей 
лучшей школе района-Тем- 
лаговской средней школе, 
добившейся лучших показа
телей ио успеваемости и 
внеклассной работе, было 
вручено переходящее Крас
ное знамя РОНО и райкома 
комсомола.

К.

Да! Ленин жив, и только в сок,
В глубокий сон он погружен.
Ведет страну его рука:
Он руководство возложил 
На верного ученика,
Страну нам Сталин возродил:
Где камень был,—цветут хлеба,
Где был пустырь,-дымит труба,
Кто беден был,—богатым стал,
Кто был слепым,—-свет увидал 
И счастье светлое узнал.

И. А. Рослов. 
Колхоз „Муравейник“ , Горьковской

области.

Районное совещание учителей



XVIII Всесоюзнай партжонференциять васьфтеманцгы
Саттама сядонга цебярь успехт

Январть 12 це шистонза 
„1-е мая“ колхозса, (Анаев- 
скяй сельсовет.сь) ульсь йо- 
тафтф колхозииконь общай 
собрания. Колхозникне кулх-! 
цоидозь правленпять отче- 
тонц 1940 кизонь работамань; 
итогнень колга, дохоттнень| 
явомаснон колга и обсудили! 
колхозть инголе путф зада-1 
чатнень 1941 кизоти.

Собраниясь Аотась пяк ак- 
тивнайста. Ке хозникне эсь 
выступлениясост корхтасть 
кода колхозть сатфксонзон 
колга, а станс жа уликс аф 
сатыкснень колга.

Колхозсь йотай кизоня по
лучась цебярь урожай, 13 
цент, эрь гектарста, а Чика- 
ров ялгать звенац получась 
эсь участкаетонза 22 цент, 
сура, ламода кассь колхозеа 
общественнай жуватань по- 
головьясь. Ц ят достиженият- 
не ульсть еатфт колхозник
нень честной работаснон мар- 
хта, еинь дружнайста йотаф- 
незь тундань видемать, азо
ронь урядамать, а етане-жз 
и лия работатнень.

Колхозникне эсь вы ступле
ниясост корхтасть, што кол- 
хозть сатфксонза улельхть 
еядонга оцюфт, кда правле
ниясь дяль нолда эсь рабо- 
тасонза эльбятькст. Правле
ниясь аф еатомшка тюрсь

лодырхнснь мархта, хотя с:ипь 
эздодст колхозса крж а,, по 
еинь калафнезь трудовой ддис- 
циплинать, мешасть колхоззти. 
Ошо аф сатыксокс ульсь > ея, 
што правлениять ширрде 
ашель цебярь руководеетва 
звенатнень лангса, астанее-жа 
социалистическяй еоревноювэ- 
ниять и стахановскяй двюиже- 
нинть еяда тов келептемамаса. 
Аф еатомшка йотафневевсть 
агротехмеропри ятиятне.

Собранияса, обсуж дандакзмок 
сельский хозяйствань пере,едо 
викпень обращенияснон, ккол- 
хозникне сувасть социалиссти 
ческяй еоревнованияв X X V III 
Веееоюзнай парт конференция
нть честьс Синь с я в с т ь  э с ь  
лангозет обязательства, це- 
бярьста анокламс тундань ви
демат^ йотафтомс еембе аг 
ротехме ро п ри ятнятнень и 
звеньевой работать велыьде 
получамс тя  кизоня еембе I по 
еевной плошадть лангета 1 ЮО 
пуд еьора эрь гектарета.

Обязательстватне пяшкотькшневихть
X V II I  Всееоюзнай паргкон-: 

ференциять панжема шинц, | 
Тепло Стан кяй автобазать 
коллективоц сявсь обязатель
ства васьфтемс производ- 
етвеинай победа мархта.

Социалиетичеекяй еоревнова- 
ниятьвельдесявф  обязатель- 
етватне пяшкотькншевихть. 
Тяфта, нанример, шоферсь- 
стахановецсь М. Баурин ял
гась, вирнь уекеемаса норманц 
пяшкотькшнееы 150— 180%, 
шоферсь С. Градновсь пор- 
манц пяшкотькшнесы 130— 
150 % . Цебярьста работайхть 
слесарьхне - етахановецне Г. 
Пановсь, Т. Алешинсь, А. Ру- 
левсь и М . Ивановсь. Синь 
эрь шинь нормаснсн пяшкоть- 
кшнееазь вельф и цебярь ка
чества мархта ремонтирован-

дасазь машинатнень.
Аф кальдявста работайхть 

грузчикне. Нормать коряс, 
машинать лангс погрузкась 
эряви тиемс 10 мннутста и 
выгрузкась 5 минутста, а 
Ф . П. Луш кин ялгать брига* 
дац погрузкать тиендсы 7— 8 
минутста и выгрузкать 3—4 
минутста. Т я  бригадась лу- 
вондови стахановскяй брига
дакс, сон ащи примеркс лия 
бригадатненди.

Эряви азомс, што рабочай- 
хне оцю воодушевления мар- 
хта тюрихть еянь иикса, што- 
ба достойна васьфтемс X V II I  
Всесоюзнай партконференни
нть, кемокстамс еатфкенень и 
успешнайета пяшкодемс 1-це 
кварталонь планть.

Татаров.

Колхозникне 
азозь, што тя 
еатыхть еядонга 
пехт и тердезь

едичодушина 
кизоня еиинь 
цебярь \ус 
социалистти 

ческяй еоревнованияв „ Я к 
стерь т я ш те - колхозть.

ВКП (б )*н ь
етруктороц.

А. Елисеев,, 
райкомть иш-

Отвечандайхть сельскяй хозяйствань 
передовикнень обращенияснон лангс

Тельмантть лемсэ колхозть звенатнень организацияенон 
колхозниконза, обсудиндамок■и ет. т.
общай собранияса сельскяй Ш тоба получамс тя кизоня 
хозяйствань передовикнень оцю урожай, колхозвикне

Лучшие люди артели

обращенияснон, сувасть со 
циалистическяй соревнова
ниям т /идань видемить дос- 
тойнай васьфтеманц инкса.

Колхозниктне сявсть эсь 
лангозет обязательства, X V II I  
Всесоюзнай партконфере и- 
циять панжема шинцты 1001 
процентс ремон гировандамс 
еембе еельхозманптатнень и 
иивентарть, кемокстамс об- 
щай собранчяса и пачфтемс 
эрь колхозиикти выработ- 
кань норматнень, шумордамс

сиветь обязательства йотаф- 
томс тяфтама агротехмеро- 
приятият: тиемс ловонь кир
дема 900 га площадь ланп-, 
ускомс паксяв 5000 тонна 
назём, 300 тонна торф, 185 
цент, кулуфт и лия мине
ральной удобреният.

Тундань видемати еемСбе 
подготонительнай работазт- 
нень колхозникне обязалиась 
шумордамс мартть 1-це шиннц 
самс.

И. М а ск а е в ..

С каждым днем все шире раз
вертывается социалистическое 
соревнование в честь X V I I I  
Всесоюзной партконференции 
^реди членов Зубово Полян 
кой промартели „Победа“ . 

Изо дня в день увеличивается 
чисто людей, перевыполняю
щих нормы выработки.

Члены  промартели взяли на 
себя обязательство выполнить 
план первого квартала 1911 г. 
к 1 февраля на 05 проц. Л у ч 
шие люди артели борются за 
зыпотпение этого обязатель
ства . Работающ ие на вывозке 
древесины т. т. Баранов Афа
насий Павлович, Рузманов 
Роман Сергеевич, вместо 
одной лошади иа каждого, 
обслуж иваю т по 2 и даже по 
3 лошади и выполняют зада

ние на 200 и более проц.
Хорошие результаты имеет 

также швейный цех, и можно 
сказать с уверенностью, что 
взятое цехом обязательство 
будет выполнено. Закройщ и
ца швейного цеха т. Оя Ел е 
на Захаровна выполняет за 
дание на 110— 115 проц., сис
тематически перевыполняет 
норму мастер Владимир Его 
рович Писарев.

Повыш ается качество вы
пускаемой продукции. Ранее 
отстававший по качеству са
пожный цех теперь выходит 
в передовые по изящности 
отделки и прочности изго
товляемой обуви.

Каменомостский, 
председатель артели.

На деле выполняют взятые 
обязательства

Тяфта должетт тиендемс еембе 
отличникие

Од-Выеелкань средний шко- 
ласа, Ю-це классонь ученикне 
успеваемоетьснон пачфтезь 
96,5 проценте.

Тяфтама ученикне, кода 
И. Топильниковсь, Шиндинць,
Малкинць, М урзаевсь 2-це 
четвертть шумордазь аньцек 
отличнай оценка мархта и 
сявсть обязательства тонаф- 
нема кизоть шумордамс тяф- 
тажа цебярь оценка мархта.

Н ят ученикне аф аньцек
цебярьста тонафних^ь, но синь ................ ,
и цебярьста работайхть об- четнай тев. 
щественнай работэса. Напри-I

мер, С. Малкинць регуляр- 
найста нолясы стенной газе
т а т^  пяшкотькшнесыйнь еем- 
бе комсомольскяй поручени
ятнень.

Коллектив работников 
М Р К  „Стройлеспродторг“ , 
вклю чивш ись в социалисти
ческое соревнование в честь 
X V II I  Всесоюзной парткон
ференции с честью  выпол
няет взяты е обязательства.

Составление годового о т 
чета и инвентаризация иму
щ ества выполнены досроч
но. На этой работе особо 
отличились т. т. Болдин ,! 
Саутина, Кирбитова и др.

Организовано вновь 6 кот- 
лопунктов на местах лесо*1

разработок, где рабочие — 
возчики, ле орубы по •учают 
горячую нищу непосред
ственно на лесосеках. В  
Пружанском лесопункте, в 
110 квартале для рабочих 
организозана развозка това* 
ров первой необходимости.

Все эти мероприятия по
могут рабочим повысить 
производительность труда и 
выполнить план лесозагото
вок I квартала 1941 года.

Н ят еембе отличникне м ак
ссть вал, што синь кар 
майхть лездома отстающей 
ученикненди, штоба 10 це 
класса уелеваемостсь улель 
100 проц. Тяфтама ялгань 
лезксотстаю щ ай ученикненди 
должетт макссемс еембе от- 
личникне, тя пяк оцю и ьо-

Г. Лобурев.



Проводить на деле подготовку к 
лыжному кроссу

Реш ение Ц К  комсомола о 
проведении комсомольского 
лыжного кросса рассчитано 
на то, чтобы перестроить всю 
военно-физкультурную рабо
ту молодежи. Ц К  В Л К С М  
этим решением обязывает 
комсомольцев повседневно 
заниматься военно-физкуль
турной подготовкой, поэтому

ганизациях с. Подлясово, 
Каргашино, колхоза .16 парт- 
еъезд “ секретари еще и не 
думали об организации ко
манд. А между тем от сек 
ретарей организаций зависит 
многое. Кели сами комсомоль
ские организаторы инициатив
нее возьм утся за дело, то 
это раскачает и остальных

комсомол должен, стать  заст- комсомольцев и подготовка к 
рельщиком в этой работе. I кроссу в основном будет на- 

Некоторые организации ' лажена. Кроме того, комиссия 
района по-настоящему взя-! райкома по военно-физкуль- 
лись за дело. Так например,! турной работе такж е должна 
комсомольцы Зубово Полян-|как следует руководить ра- 
екой средней школы и педу- ботойпервичныхорганизаций,
чилища создали более дееят 
ка команд. Команды ежеднев
но тренируются и некоторые 
из них прошли даже больше 
установленного тренировоч
ного минимума. Так, команда 
ученика 10 класса Умнова 
прошла уж е  более 2»Ю км., 
проделано ряд лыжиых похо
дов, а в еоревнооании, кото
рое проводилось 12 января, 
т. т. Умнов и Ш вецов полу
чили звание лы жников 2 раз
ряда.

Все  комсомольцы средней 
школы прошли медицинское 
освидетельствование н прис
тупаю т к массовой сдаче 
лыжных норм на ГТО.

В  настоящее время по райо
ну организовано 78 лыжных 
и 47 пеших команд. К  сож а
лению, почти половина этих 
команд только числится на 
бумаге и в сводках райкома,4 
а на самом деле не работают. 
Причина их бездеятельности 
кроется в том, что в боль
ш инстве случаев сами секре
тари комсомольских органи
заций ни разу не вставали на 
лыжи, не подали должного 
примера комсомольцам. Такие 
секретари о б ы ч н о  о т 
говариваются неимением лыж 
или недосгатком времени 
(Зеленкова— райфо, Синцо
ва— сельпо и др.].

Плохо обстоит дело в 
колхозиых организациях, из 
которых только в 4-х созданы 
и тренируются лыжные ко
манды. В  комсомольских ор-

оказывать им конкретную 
помощь.

С ‘22-го по 30 января будет 
проводиться смотр готовнос 
ти к лыжному кроссу и мар
шевым (пешим) переходам. В  
оставшиеся дни все комсо
мольские организагщи дол
жны подготовит! ея к кроссу 
и выяснить: состояние рабо
ты по медицинскому осмотру 
участников кросса, количес
тво участников, ход комплек
тования команд (пятерок) и 
выполнение ими тренировоч
ного минимума, сдачу комсо 
мольцами лыжных норм ком
плекса ГТ О , знание комсо
мольцами правил предупреж
дения обмораживания и пода
чу первой помощи пострадав
шему, состояние лыжного 
инвентаря, находящегося в 
организации или в личном 
пользовании.

Если нет лыж , нужно ор
ганизовать пешие команды. 
Кроме того, при хорошей 
организации работы, можно 
добиться максимального ис
пользования имеющегося ин
вентаря.

У нас есть все возможности 
к тому, чтобы занять одно 
из первых мест в республике. 
Н уж но только одно— чтобы 
комсомольцы былп активнее 
и старательнее, и мы сможем 
выполнить решение Ц К  ком
сомола о лыжном кроссе не 
на бумаге, а на деле.

Кондратьев, 
секретарь РК  ВЛКСМ.

Кинь лангс надияй Бунтиков ялгась?
П окроваС елищ и  велесатя- пионерхнснь мархта кодамо 

чиень шис аш есть кярьмодь | вок работа аф вятеви.
' Первичнай комсомольскяй 
организациясь вожатайкс 
школати кемокстазе Грачев 
ялгать, конац пионерский ра
ботать аф содасы и аф маш
ты иттнень мархта работама. 
ВЛ КС М -н ь райкомсь содамон 
тя тевть, аф примси эрявикс 
мерат синди, штоба пионер- 
хнень мархта работать йо- 
тафнелезь грамотнай ко м 
сомолецт, кода например, 
учительхть. А  тяфтама ло- 
матть тя школаса улихть.

Пионер

неграмотнайхнень тонафтома.
Начальнай школань заве- 

дующ айсь Бунтиков ялгась 
тянь колга аф заботендай, 
культарм еецнекь лангса ко 
дамонок руководства 
вяти.

Кизефневи, кинь лангс 
диян Бунтиков ялгась? 
мее тя тевть  лангс спокойна 
ваны сельсоветов и РО Н О -сь?

аф

на-
И

Покрова-Селищи велень на- 
чальнай школаса ули пио- 
нерскяй организация, но

Аф аноклай тундань видемати
Туи аиь виде мать у : пеш- 

найста йотафтомац зависит 
еянь эзда, кода колхозсо ули 
аноклаф еонь йотафтоманцты. 
Тянь цебярьсга содасы эрь 
колхозонь руководительсь.

Но эряви азомс, что Покро- 
ва-Селищи велень „М арстопь 
вий“ колхозсь(председатель- 
еь Учаевсь) тундань видема- 
ти аноклама н и н г е  из 
кярьмодь. Видьметне апакт 
еортировандакт, еельхозма- 
шинатне и инвентарсь ащи- 
хть ловть ала, тапафг. Л о 
вонь кирдема аш есть тий 
фкявок гектар лангс, наземсь 
паксяв аф усксеви.

С е л ь с о в е тс  (председатель 
еь Пироговсь) кодамово) 
руководства колхозть лангс; 
аф вити, аф интересовандаг 
кода бригадатне аноклайхтг 
видемати. С е л ь с о в е т с  каль 
дяв руководствац азондови • 
еянь мархта, што тячиещ  
пшти колхозса апак теля;- 
лама еьора.

Тундань видемати анокламм 
эряви кярьмодемс тяникиге. 
вишкоптемс колхозникнен? 
йоткса социалистический со- 
ревнованиять, штоба X V II  
Всесоюзнай партконферен 
циять панжема шинцты сам! 
цебярь показатель мархта. :

Англс-германскяй войнась
Германский информацион-, авиагшять налетонц колга 

най бюрось пачфнесы, ш то 'К о д а  корхтай агентствась, т;
январть 15 ие шистонза гер
манский авиациясь, кона ли- 
ендсь разведкас, ёрдась бом 
бат воинскяй лагерть лангс 
Ю го-Восточнай Англияса. Ся 
да Пашка, ул ьсть  тифт ата
кат моторонь нолдама завот- 
тнень, автозавоттнень и лия 
объектонь лангс. Япварть 
16 це шинц карта веть гер
манский еамолеттне бомбар
да ровамдазь фки ош Цент- 
р а л ь н а и А н ул  и яса. Т я ф т а ж а 
ульсть ёрдафг бомбат Л о в 
донть лангс.

Рейтер агентствась пачфнп 
куля январть 16-це шинц кер
ша веть Вильгельмсхафенть 
(Германия) лангс англиискяй

налетсь ульсь еембода виикс 
тяда ингольдень еембе З̂- 
налетть ёгкста, конат тиенть 
ф тольхть тя портть лангс 
Бомбардировкать эзда, коне 
мольсь веньберьф, ти евсп  
оцю пожархт. Тя веть ан 
глийскяй еамолеттне тяфтс 
жа атаковандазь гавант 
Брестса (Франция) докненН 
Эмденца, Бромерсхафенца 
(Германия), Роттердамса и 
Флиссингенца (Голландия), <1 
тяфта жа противниктьаэрод] 
ромонзон и лия пунктонзоь 
Германиять ееверо-западнай 
частьсонза и Голландиять
территорияса.

(Т А С С ).

СРЕДИЗЕМНОЙ МОРЯНЬ БАССЕИНАСА 
ГЕРМДНСКЯЙ АЗИАЦИЯТЬ ОПЕРАЦИЯНЗОН

КОЛГА
Ассошиэйтед Пресс агент- ётафтомс. Налетсь, конан, 

етвать еообщениянц коряс, | тиезь январть Ю-це шистон 
Лондононь военнай крукне! за германскяй пикирующа! 
арьсихть, што германский ; бомбардировщикне Средизем 
военно-воздушнай вийхне мо-1 пай моряса английскяй эс 
гут тиемс Средиземнап мо-1 кадрать лангс, ащи тя на 
ряса английский флотть кар-иравленияса васенце аськол. 
шес решительнай действият. | ксокс. Кода арьсихтьцебярГ) 
Немецне ёрасазь м аш ф том с!ста осведомленнай ломаттн^ 
английскяй превосходствать 1 немецненди еашендови моль
моряса и тяфта тиемс усло
вият Африкав эсьвсйскаснон

фтемс операцият 
базатнень эзда.

временна 
(Т А С С ). ,

Афр I'икаса войнась
Ассошиэйтед Пресс агент- Итальянский артиллериясьт-

ствась пачфнесы, што аиглий- 
екяй артиллериясь, ащемок 
ниле милянь вастса Тобрукть 
оборонань линиянц эзда, бом-

ляцендемати отвечакш ни ей 
да лафчста.

А гентствать валонзон ке 
ряс, англичаттне арьсихть

бардирует итальянецнень што итальянский еопротив- 
вненгняй укрепленияснон и лениясь может улемс вииифт^ 
артиллерийский позицияснон.; Ливииса, сис мее тя фронтто 
Тяжелай артиллериясь нинге | ётаф тф т германский воздуш-
действияс апак е у ва ф тт .1най виихть. (ТАС С ).

Ответ, редактор ГОЛЫШЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ Ч

Производится оргнабор рабочих на железно-до^ 
рожные стройки Н аркомата Путей Сообщ ения С С С Р ^  

Рабочие тр ебую тся :
на Метрострой, на заводы и на постройку железных: 

дорог в М оскву, Ленинград, Карело-Финскую  С С Р  и! 
в другие местности Советского Союза.

Заключение договоров производится у уполномо|| 
ченного Н К П С  в селе Зубово-Поляна, П ролетарская} 
улица, дом № 1 1 . * В

Ю —1104. Тип. райгазеты „Ленинонь Знамяц“.


