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Подписание Советским Сою
зом договора о дружбе и нена
падении с Югославией является 
новым выражением незыблемос
ти советской политики мира, 
осуществляемой в сложной и 
напряженной международной об
становке, в период дальнейшего 
развертывания и расширения 
второй мировой войны.

(П з  передовой „П равды “ от 6-1У-41 г.)

" _ проверке 
исполнения

О тчетно выборные собра
ния первичных парторганиза* 
ций должны пройти под зна
ком большевистской проверки 
выполнения задач, поставлен
ных X V II I  съездом В К П (б ) и 
X V I I I  Всесоюзной конферен
цией В К П (б ) перед первичны
ми партийными организация
ми. О тчетно выборные собра
ния должны показать, как 
первичные партийные органи
зации проподят в жизнь ре 
шения X V II I  партконференции, 
как перестраивают свою ра
боту.

Первичные партийные орга
низации добились больших 
успехов за прошедший год в 
деле повышения политичес
кого роста членов и кандида
тов партии, усилилась борьба 
за соблюдение партийной и 
гос уда ретв е нно й д и с циили ны, 
усилилась связь с массами.

Районная партийная органи
зация за прошедший год, т. е. 
с I апреля 1940 г. по 1 апре
ля с. г , приняла в члены 
В  К Г! (б) 113 человек и в кан
дидаты В К П  (б) —101 человека. 
В  течение года организовано
11 новых первичных партий
ных организаций в колхозах 
и промышленных предприя
тиях.

Возросла авангардная роль 
коммунистов на производстве. 
Па заводе „Д уб и тель“ канди
дат в члены В К П (б ) тов. Б у 
лаева Ольга и член В К П  (б) 
тов. Канаев систематически 
выполняют нормы произвол 
етвенных заданий на 130 проц. 
Кандидаты в члены В К П !б) 
т. т. Люкшин и Сарайкин, 
бригадиры тракторных бригад 
Днаевской М ТС , отремонти
ровали свои трактора с хоро
шим качеством, раньше срока 
и отправили их на полевые 
станы. Отремонтировав свои 
трактора, т. т. Люкшин и 
Сарайкин помогали в ремонте 
другим бригадам.

X V I I I  партийная конферен
ция поставила перед всеми 
партийными организациями 
большие и сложные задачи. 
Чтобы их выполнить, необхо
димо изжить н ликвидировать

пар-
нап-

вее имеющиеся недостатки в 
партийной работе, необходи
мо вскрыть ути недостатки 
со всей большевистской пря
мотой.

Огонь большевистской кри
тики и самокритики на 
тийных собраниях надо' 
равить на вскрытие недостат
ков работы отдельных това
рищей, руководителей пер
вичных партийных организа
ций, неспособных или йе ж е 
лающих выполнять указания 
партии. Надо разоблачать 
бездельников, болтунов и не
вежд, тормозящих выполнение 
указаний партии и правитель
ства.

Надо отметить, что среди 
первичных парторганизаций 
района есть и такие, которые 
не перестроили свою работу 
в соответствии с решениями
18 партконференции. Э то  от
носится к парторганизациям 
лесной "Промышленности (их 
в районе 8 организаций). Н е
достаточное руководство со 
стороны первичных парторга
низаций привело к невыпол
нению программы первого 
квартала некоторыми пред
приятиями лесной промыш
ленности района. Не выпол
нили программу первого квар
тала 1941 г. Уметский Д О К, 
Комсомольский лесопункт, 
там требуется коренная 
перестройка работы партий
ных организаций.

К отчетно выборным соб
раниям необходимо тщ атель
но подготовиться и провести 
их с точным соблюдением 
Устава В К П (б ( и инструкции 
Ц К  В К П (б ) „О  проведении 
выборов руководящих партий
ных органов“ . Выборы пар
тийных органов должны стать 
большевистской проверкой 
выполнения директив партии 
на практической работе. На 
отчетно-выборных собраниях 
коммунисты изберут в руко
водящие партийные органы 
не болтунов, оторвавшихся 
от масс, абольш евиков, умею
щих работать и руководить 
массами, преданныхделу пар
тии Ленина— Сталина.

Ияшкотькшнесазь ЦК
Од Выселка велень средний 

школань комсомольскяй орга
низациясь шарьхкодезе гимна- 
стическяй еоревнованиятнень 
значенияснон.

Общай комсомольскяй еоб- 
ранняса кочкасть 9 командат. 
Эрь командасьащи 10 ломань-

и

комсомолать решениянц
с та , коза улихть прикреплен- 
найхть командирхт» 
Комсомолецне сивсть эсь лан
гозост обязательства: сатомс 
районть эса васенце васть 
гимнастический соревновани
янь ётафтомаса и сатомс по
четная Якстере Знамят*?,

Соватскяй Союзть и Югославиять 
йоткса дружбань и ненападеьиянь 

колга договоронь тиемась
Переговорхнень вельде, ко

нат мольсть мекольдень шит- 
нень Москуса, апрельть 5 це 
шистонза подписэнай С овет
ский Сою зть и Ю гославиять

еткса дружоань и ненападе- 
ниянь колга Договор.

Сяда алува няфневи Д ого
ворт!, текстоц.

Верховнай Советонц Прези 
диумоц и Его  Величествась 
Ю гославиянь Корольсь, вано- 
мок кафцьке етранагнень ёт- 
кеа сущ ествующ ай дружбать 
лангс и улемок убежденнай- 
хть еянь эса, што гейст об
щей интересокс ащи мирть 
ванфтомац, решили тиемс 
договор дружбань и ненапа- 
дениянь колга и тянь инкса 
назначандасть эсь ширдест 
уполномоченнайкс.

ССР-нь Союзонь Верховнай 
Советть Президиумоц

— Вячеслав Михайлович 
Молотовть, ССР-нь Союзонь 
Народнай Комиссаронь Со- 
ветть Председателенци Ино- 
етраннай Тевонь Народнай 
Комиссарть;

Его Величествась Югосла- 
виянь Корольсь

Милан Гавриловичть, 
Югославиянь Ч резвы чай пай 
Посланникть и Полномочнай 
Министрть,

Божин Симичть и 
Драгутйн Савйчть, полков

никть,
кона уполномоченнайхне, 

эсь полномочияснон, * конат 
ащихть эрявикс формаса и 
надлежащай порядкаса, по- 
лафтомдост меле согласин- 
дасть тянь колга:

I статьясь.
Кафцьке Договаривающай 

Ширегне взаимна обязую тся 
воздерживаться фкя-фкянь 
лангс веякай нападениять эз-

Советскяй Социалистическяй Республикань 
Союзть и Югославиянь королевствать йоткса 
друбжань и ненападениянь колга Договорсь

Советский Социалиетичечда и у в а ж а т ь С С С Р - т ь и Ю г о -  
екяй Республикань С о ю зть [ елавиять независимостьснон,

еувереинай праваснон и тер- 
риториальнай целостьснон.

II статьясь 
Стама случайстэ, кда Д о 

говаривающей Ш иретнень 
эзда фкять лангс ули тиф 
колмоце государствать шир- 
де нападения, омбоце Дого- 
вариющай Ш иресь обязуется 
ванфтомс тейнза дружествен- 
най отношениянь политика.

III статьясь 
Тя Договорсь тиендеви ве

те кизонь срокс.
Кда Догозаривающай [Пи

ретнень эзда фкясь ладяф 
ерокть аделамдонза фкя кизо- 
да инголе аф лувсы эрявик- 
еонди денонсировандамс тя 
Договорть, то тя Договорсь 
автоматически мольфтсы эсь 
действиянц тата вете кизос.

IV статьясь 
Тя Договорсь сувси вийс

эстакиге, кодак сон ули нод- 
писанай. Договорсь эряви ра
тифицировать, кода можна ея- 
да нюрьхкяня пингстэ. Рати- 
фикационнай грамотань по* 
лафтомась должен ётамс 
Белградса.

V статьясь 
Договорсь тиф кафта ори*

гиналса русский и еербо хор* 
ватскяй кяльеа, тяка пингть 
кафцьке тексттнень вийсна 
одинаковай.

М оску, 1941 кизонь ап- 
рельть 5 це шистонза.

Его Величествать Югосла- 
виянь Корольть уполномочи- 

СССР-нь Верховнай Советть янц коряс М. ГАВРИЛОВИЧ 
Президиумонц уполномочи- БОЖИН СИМИЧ
янц коряс В. МОЛОТОВ. Д. САВИЧ.

Отличнайста ётафтсаськ тундань виденать
П-Селища велеса „М арс 

тонь вий“ колхозникне, зна- 
командамок ССР-нь Союзонь 
Совнаркомть и ВКП(б)-нь 
ЦК-ть постановленияснон 
мархта сявсть лангозост обя
зательства: отличнайста и пе- 
бярь качестваса ётафтомс 
тундань видемать, получамс 
эрь гектарста 12 центнер еёра, 
пяшкодемс Сталин ялгать ло- 
зунгонц 7— 8 миллиард пуд- 
еёронь получамать.

Сейчас „Марстонь вий" кол- 
хоэса еембе алашатне сред
ний упитаностьсот, аноклаф 
эрявикс количества видьме, 
машинатне петьфт и ет. тов.

Оцю мяль шарфтасть кол- 
хозникне и агротехникать 
лангс; кирьдф 150 га лангс 
лов, ускф лама назём лак
сить лангс и лама кулу.

Алексей Шиндин,

17577524



ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ НАКАНУНЕ
ВЫБОРОВ

Прошел год с того врем е
ни,"как паргиййая оргаинза- 
11, и яп р  о в о д и л а отчетно-в'.! б о р - 
ное собрание. И стек преду
смотренный Уставом В К 1Ц6) 
срок. Теперь партийная ор 
ганизадия готовится к новому 
от че тио - в ы бо оному со б паишо, 
которое со сю и тся  22 апреля.

За прошедший год партий
ная организация завода „Д у 
битель“ имела большой не
достаток в своей работе: пар 
тийно пол и г и ч е с ка я ра б о 1' а
быЛа оторван) от борьбы за 
в ы пол л е ии е . п ро изводс гвен
ного п л ана. О I че л ь н ы е к р  м м у - 
нисты, как, например, т. т. 
Богомазов и Блохин, мало 
уделяли внимания вопросу 
партийно поли гической р иТо 
ты, отдельные коммунисты, 
как т. т. Ш умбасов, М ар ты 
нова, парунжли государст
венную трудовую дисойп 
липу. В  м е с т о  того,
ч т о б ы повести реши
тельную  борьбу с бесхозяй
ственностью , с пассивностью 
и нарушением трудовой дне 
циплины , партбюро завода 
свыкдось с этими недостат
ками. 'Вследствие этого завод 
в 19-Ю году ипоизаодственныи 
п л ай не , в ы полнил, д >1 и у с г ил 
повышение себесто и м: > с т и
продукции.

После решений X V I I I  В се 
союзной партийной конферен
ции партийная организация 
начала перестраивать свою 
работу. Партийная организа
ция копкретнеск стала злни- 
матьея вопросами производ
ства, мобилизовала весь кол
лектив завода на выполнение 
производственного плана, в 
результате чего за март л.е 
еяц 19П г. произведс-твепный 
план заводвыполнил на 106%.
; Возросла аьан!ардная роль 

коммунистов на производстве,

Война в Европе и Африке
(Д невник военных действий за 10 апреля).

они. занимают ведущее место 
по выполнению нронзводст-, 
венного плана. Так, например, 
бригада м етера тов. Короб- 
кова месячный план вы 
полнила на 105,0 нроц., бри
гада тов. Родина выполнила 
план на ЮВ,6 проц. .Произ
водственница тов Булаева 
месячный план выполнила на 
105 проц.

Однако нужно отметить 
как большой недостаток в 

| работе партбюро слабую ' 
|проверку выполнения собст-1 
| венных решений, проверку, 
поручений даваемых комму-: 
оитлм. Па отчетновы бор-, 

, но м с (' б ра ним нар т б юро дол ж -1 
го доложить, как оно выпол-1 
няло стоящ ие перед ним зада
чи, должно показать людей, 
которые способны выполнить 
по тавлепные перед промыш 
леплостыо X V I I I  партконфе
ренцией задачи, л тобы  пар
тийная организация смогла 
сделать вывод о состоянии 
х о з я йственной деятельности 
завода и партийио-политичес- 
екой работе среди всего кол
лектива.

Выборы помогут отобрать 
в руководство партийной ор
ганизации людей способных, 
эиерг ичных, умеющих по 
ботыиевистски организовать 
коллектив на выполнение ре
шений X V I I I  партконферен
ции; а людей, неспособных 
но живое дело, оторвавшихся 
от масс, не вникающих в про
изводственную деятельность 
завода, невежд, не ж елаю 
щих повышать свой полити
ческий, технический и куль
турный кругозор,— безуслов
но Отстранить от руководст
ва партийной организацией.

Шабалов.

Па Балканском фронте, в 
Ю гославии, германские вой
ска, как сообщается в свояке 
германского командования, 
заняли город Марибор (С е 
верная Ю гославия) и ряд 
пунктов на юге и юго-вос
токе Ю гославии. Германская 
и итальянская авиация бом 
бардировала дороги, ж елез
нодорожные сооружения и 
скопления югославских войск. 
Ю гославские войска оказыва
ют упорное сопротивление 
противнику.

Колонна югославских войск, 
оперирующая в Албании, 
продвигается на юг вдоль 
побережья. Югославами за
няты Албанские города Леш  
и Маму рас (Северо-Западная 
Албания), а на северс) восто 
ке Албании— Кукес и Бикай. 
В  Центральной Албании нро 
исходили бои местного ха
рактера.

Па греческом участке 
фронта, сообщает греческое 
командование, греческие вой
ска в Восточной Македонии 
(Северо-Восточная Греция), 
оказавшись в затруднитель 
ном положении, не ослабили 
своего сопротивления.

Английские самолеты совер
шили налеты на Данию, Нор
вегию и оккупированную
часть Франции. В ночь на 
10 апреля бомбы крупного 
калибра были сброшены на 
Берлин. В  центре города 
произведены большие разру
шения. Другие соединения 
английской авиации соверш и
ли налет на Эмден и другие 
объекты  
Германии.

Северо-Западной

В Северной Африке герма- 
но итальянские войска заняли 
пункт Мекнли (в 80 ти кило
метрах юго-западнее Д ериы ).

В  Восточной Африке основ
ные операции развертывались 
в Эритрее. В  итальянской 
сводке подтверждается заня
тие англичанами города Мас- 
еауа, порт которого приведен 
в негодность, а портовые соо
ружения разрушены.

(Т А С С ).

Положение в Сирии
Как сообщает Сирийская 

печать, в городе Б ей р уте  
четвертый день продолж ает
ся забастовка, причиной ко 
торой явилось сокращение 
выдачи дневных норм хлеба.

На англо германском фрон
те депствняавиации воюющих 
сторон становятся все более | Некоторым семьямсократили 
активными. Крупные'еоедине-1 нормы по сравнению с суш е 
ния германской авиации в етвовавшими до 1 апреля в 
ночь на 10 апреля совершили три раза. Положение вновь 
налет на центр английской обострилось. По улицам го- 
военнои промышленности рода разъезжает полиция на 
Бирмныам  и крупгый торго- бронеавтомобилях. Демсн- 
вый город Ныокасл. Продол- етранты немедленно рассеи

ваются. Полиция пускает в 
ход оруж ие. В  результате  
происшедших етолкновени й 
имеются убитые и раненые.

жались такж е операции гер 
манских вооруженных сил па 
море. Сообщается о потопле
нии в территориальных водах 
Англии нескольких англий
ских судов. (Т А С С )

Организация труда в борьбе 
за высокий урожай

Поставленная задача тов. 
Сталиным на X V I I I  съезде 
В К П (б ) о ежегодном произ
водстве 8 миллиардов пудов 
зерна и решение X V I I I  В с е 
союзной конференции В К П (б ) 
об увеличении валовой про
дукции в 1911 году по зер
новым культурам на 8 проц., 
возлагает больш ую  о тв е т 
ственнойть на партийные, 
советские, организации, на 
М Т С , колхоз!.!, чтобы обес
печить выполнение указаний 
тов. Сталина о ежегодном 
производстве 8 миллиардов 
пудов зерна и обеспечить вы 
полнение решения X V I I I  Все 
союзной конференции В К П !б)
об увеличении валовой про 
дукции зерновых культур  на 
8 ироц.

Чтобы  выполнить стоящ ие 
перед сельским хозяйством 
задачи, необходимо в колхозах 
провести - массово воспита
тельную  работу с колхозни
ками, организовать учебу 
колхозников, правильно рас

ставить людей, правильно 
организовать труд, органи
зовать звенья и на основе 
широкого развертывания со 
циалистического еоревнова 
пия мобилизовать всех кол
хозников на выполнение пла
на сельскохозяйственных ра
бот на 1941 год.

В  есоюзная сельскохозяй
ственная выставка наглядно 
отображает то, что наиболь
шей производительности тр у 
да, наилучших показателей в 
работе и наивы сш нхурож аев 
хлебов добились те колхозы, 
где была введена звеньевая 
организация труда, где были 
организованы постоянные 
звенья.

Вся наша страна знает та 
ких передовиков социалисти
ческих полей,как М. Е . Еф р е 
мов, который со своим зве 
ном сумел получить средний 
урожай пшеницы по вО цент, 
с каждого гектара; А. С. 
Сергеева, которая со своим 
звеном сумела получить 101

центнер яровой шиенищл с 
гектара; т. Ю гкина, которая 
со евоимзвеном получила 1217 
центн. ка ртофеля с гектара.

По Зубово Полянскому рай
ону в 1940 г. выше получи
ли урожай хлебов те колхо
зы, где лучш е был организо 
ван труд, где применялась 
звеньевая организация труда.

Колхоз „1-ое мая“ , Анаевско- 
го с/совета, добившийся пе
ревыполнения плана урожай
ности зернобобоных культур 
на 2,26 центнера с гектара, 
получив 12,26 центн. с гекта
ра вместо Ю центн. по плану. 
Колхоз „Парижская Коммуна“ , 
Уголковского сельсовета, до
бившийся перевыполнения 
плана по урожайности зерно
бобовых культур  на 3,04
центн. с гектара. Колхоз 
,, Дви гатель“ , Уголковского 
с/совета, добился перевыпол
нения плана по урожайности 
зернобобовых • культур на 
1,93 центн. с гектара. Колхоз 
„Красный О ктябр ь“ , Зубово- 
Полянского с/совета, добив
шийся получения урожая 
зернобобовых культур по
12 центн. с каждого гектара. I

Колхоз „Косарь", Тепло Стан1 
екого с|совета добился полу
чения урожая по 13,93 центн.

Колхоз им. Ворошилова, 
Каргальского сельсовета до
бился получения зернобобо
вых культур ио 13,9 цент, с га.

Организованные звенья а 
колхозах имеют неплохие по
казатели в работе. Так, нап
ример, звеньевой И. В. Чика- 
рев, колхоза „ 1-ое м ая“ , соб
рал урожай проса 22 пей. с 
каждого гектара. Звенья кол
хоза им. Ворошилова собра
ли, в условиях нашего райо
на, хороший урожай. Звено
А. К. Машковой собрало 15,2 
цеи. с г е к т а р а ,  звено
Н. А. М аш ковой собрало 
урожай 14,8 цен. с каждого 
га; звено П, К . М аш ковой 
собрало урожай 14,75 цен. 
с каждого га.

Звеньевой по бахчеводству 
тов. Баландин,колхоза „Б о л ь 
ш евик“ , получил более 200 
цент, с каждого гектара ка 
пусты и огурцов. Колхоз пол
ностью выполнил государст
венные поставки по овощам, 
выдано овощей по трудодням 
колхозникам и кроме этого



Некоторые вопросы
партпропаганды в районе

Партийная пропаганда, изу-, чают более ста человек, а
чение основ марксизма-лени
низма занимает основное 
место в деле развития тео 
ретического уровня наших 
руководящих кадров партий
ных, комсомольских, хозяй
ственных и иных работников. 
Знание основ марксизма-ле 
цинизма является  необходи
мым условием правильной, 
большевистской постановки 
руковрд я и 1. е й работы.

В  основе изучения марк
систско-ленинской теории ле 
жит ..Краткий курс истории 
В К П (б )“ , направленный, в 
первую очередь, на идеоло
гическое воспитание руково
дящих кадров.

Паша районная партийная 
организация имеет некото
рые успехи в деле под
нятия политического уровня 
руководящих работников. 
Многие первичные ппрторга 
низаиии стали лучш е руково
дить партийной пропагандой, 
больше оказывать помощи 
самостоятельно работающим 
над овладеванием теорией 
большевизма. В  систему пар
тийной пропаганды ввели чит
ку лекций по первоисточни
кам марлсизма-ленинизма. 1'а 
январь— март месяцы 1941 г. 
прочитано 8 лекций, которые 
посетило более 900 человек. 
П>тть из этих лекций, по 
историческому и диалекти
ческому материализму, при
чем 4 из них прочитаны при 
крупных первичных парторга
низациях (завод ,,Д уби тель“ , 
Новые Выселки, Анаево).

Но наряду с успехами в 
области партийной пропаган
ды районная парторганизация 
имеет еще много недостатков. 
Только 36 чел. полностью, 
по всем двенадцати главам, 
закончили изучение .Кратко-

большая часть изучают IV —
V I главы. Многие в течение 
авух лет все еще „изучаю т“
I — II главы ,,Краткого курса“ .

В отдельных первичных 
парторганизациях и канди 
датских группах (лесхоз, Све- 
женский лесокомбинат, кол 
хоз ,,Правда“ , Каргал) даже 
не знают, кто какую главу 
изучает, кому какая помощь 
требуется. Секретари этих 
парторганизаций забывают 
свою роль партийных руково
дителей и проявляют в воп
росе партийной пропаганды 
бездеятельность и вредное 
невмешательство.

Партийный актив несет от
ветственность перед партией 
за с о с т о я н и е  партий
ной пропаганды. Он должен 
показывать пример хорошей 
работы в деле изучения основ 
марксизма-ленинизма. А у нас 
еще не изжита практика без
различного отношения к воп
росам повышения своего 
идейно политического уровня. 
Отдельные товарищи из та
ких первичных парторганиза
ций, как райпотребсоюз, за- 
готзерно, райисполком,очень 
редко посещают лекции, док
лады и консультации

Бюро райкома В К П (б ) от 
И  февраля с. г. в своем ре
шении об изучении ,,Кратко 
го курса истории В К П (б )“  и 
теории большевизма район
ным партийным активом дало 
кош фетные указания всем 
первичным парторганизациям, 
как надо строить свою рабо
ту в области партийной про
паганды. Всем первичным 
парторганизациям следует 
проверить себя, как выпол
няется ими это решение, и в 
ближайшее же время добить
ся ликвидации всех иедое- 

го курса“ . Послеоктябрьский татков в вопросе партийной 
период истории партии изу-! пропаганды. Никишов.

колхоз от реализации овощей 
на рынке получил 50000 руб. 
Э то  наглядно показывает пре
имущество звеньевого труда.

Больш инство руководите
лей колхозов правильно по
няли постановление Совнар
кома Союза и Ц К  В К П (б ) „О  
дополнительной оплате тр у 
да колхозников за повыше 

«"ни е урожайности сельско
хозяйственных культур  и 
п р о д у к т и в н о с т и  ж и 
вотноводства по Мордовской 
А С С Р “ . Занялись организацией 
труда,— организацией звеньев, 
мобилизовали колхозников на 
подготовку к весеннему севу, 
на заготовку и вывозку мест
ных и минеральных удобре
ний — колхозы: „16 парт-
съ е зд “ — председатель т. Ш и 
ли н, им. Ворошилова — пред
седатель т. Сермавбрип и др.

Н о необходимо от
метить, что в отдельных кол
хозах руководители колхо
зов вопросами организации 
труда не занимаются и дело 
организации труда оставляют 
на самотек. К  таким руково
дителям можно отнести пред
седателя колхоза „Ленинонь 

ьь

кига“ , Ново-Потьминского 
сельсовета тов. Леветаева, 
председателя колхоза „Я к 
стере С окан “ тов. Вечкаева. 
И как следствие, в этих, кол
хозах слабая трудовая дис
циплина, плохо подготовились 
к весеннему севу.

До начала весеннего сева 
остались считанные дни. 
Каждый день очень дорог. 
П оэтому правлениям в целом 
и председателям колхозов 
необходимо немедленно за
няться организацией труда, 
расставить людей— организо
вать звенья, ликвидировать 
недоделки и, самое главное, 
организовать социалистичес
кое соревнование. Без орга
низации труда и выполне
ния агротехнических меро
приятий нечего и думать о 
получении высокого урожая.

Сейчас боевая задача всех 
колхозов района— встретить 
всесторонне подготовленными 
сев, чтобы каждый колхозмог 
провести сев в самые сжатые 
сроки, с хорошим качеством 
работ, при строгом выполне
нии планов агротехнических 
мероприятий. Алексанин,

Учителя 
марксизм

Овладевание теориеймарк-] 
сизма-ленинизма — неотлож ная: 
задача, стоящ ая перед совет-1 
ской интеллигенцией. Особен-! 
но большую роль играет изу-, 
чение марксистско-ленинской 
теории для преподавателей 
советской школы. Без и зу 
чения основ марксизма лени
низма нельзя правильно пос
тавить дело коммунистичес
кого воспитания в школе. Вот 
почему нашим преподаватель
ским кадрам необходимо глу 
бокое изучение основ марксиз 
ма ленинизма и, в первую оче 
редь, изучение „Краткого  
курса истории В К П (б )“ .

В  декабре прошлого года 
при Зубово-Прлянской сред
ней школе был организован 
кружок по изучению „К р а т 
кого курса истории ВКГ1(б.)“ . 
Сейчас в нем занимаются 24 
преподавателя. Т .т. Горюнов 
и Елистратова изучаю т само
стоятельно. Проведено ^ з а 
нятий, изучается V I глава.

М етоды работы кружка 
самые разнообразные.: собе
седования, лекции, теорети 
ческие конференции по о т 
дельным главам „Краткого  
курса“ . Хорошо прошла тео
ретическая конференция по 
третьей главе (докладчики: 
Боткина, Морозова, Прибы- 
лова, Горюнов) и по четвер 
той главе на тему: „С то лы 
пинская реакция“ (докладчик 
тов. Кулагина). Как особо 
удачные и содержательные 
надо отм етить доклады т . т .  
Боткиной, Морозовой и К у 
лагиной.

изучают 
-ленинизм

Особое внимание члены 
кружка - уделили изучению 
четвертой главы и, не огра
ничиваясь кружковыми заня
тиями, посещали лекции о 
диалектическом материализ
ме* организованные в партка 
бинете РК  ВКП(б). Члены 
коллектива посетили 6 лек
ций: „Диалектический метод“ , 
„Гегель и Фейербах“ , „Тихо
океанский узел империалисти
ческих противоречий“ и др.

Изучение „Краткого курса 
истории ВКП (б)“ требует 
внимательной, вдумчивой, 
повседневной работы над со
бой. Недостаток нашей рабо
ты заключается в том, что 
у нас иногда наблюдается 
несерьезное отношение к 
делу, некоторые товарищи 
приходят на занятия непод
готовленными, без конспек
тов. А без серьезного вдум
чивого изучения, конечно, 
нельзя добиться твердого 
знания героической истории 
нашей большевистской пар
тии. - • ' • ч

Краткий курс“ изучается 
в нашем кружке по средне- 
нему звену. 4 человека уже 
закончили изучение но сред
нему звену и работают по 
первоисточникам."

Педагогический коллектив 
школы не будет .останавли
ваться на достигнутом и, за
кончив' изучение „Краткого 
курса“ по среднему звену, 
приступит к работе над пер
воисточниками;, классиков 
марксизма-ленинизма.

Д. Ткаченко.

Колхэзнгй клупнень колга
Ламоц сельсоветнепь руко-! 

водительсна кржа мяль шар- 
фнихть общественнай поме
щениятнень и культурней 
предприятиятнень лангс, ко
натнень пяк оцю значенияспа 
массать культурнай воспита- 
нияса.

Покрово - Селища велесэ 
руководйтельхне аф шар* 
фнийхть мяль клубнай рабо
тать ладяманцты. Клуп ть  эса 
улихть лама аф сатыкст: аш 
скамейкат, апак белиндак 
стенатне и сценась тиф 
кальдявста.

Средстватне 1200 нал., ко 
нат ульсть  нолдафт клубть 
благоустройстванц тиемс, 
тратневихть лия вастс. Тяста 
лишь тратяф клубти 200 цалк.

Избачсь, Грачев ялгась юк- 
стазе совсем клубнай работать. 
Сон аф шарфни кодамовок 
мяль общественнай интерес
ной пяшкотькшнемаснонды, а 
занимается эСь ли.чнай инте- 
резонзон мархта. Клубсь  ом
боце месяцсь аф панчсеви, 
станежа Грачевсь аф ётафни 
агитационнай работа колхоз

никнень ёткса СОР нь. Сою
зонь Совнаркомть и ВКП(б)-нь 
Ц К  ть постановленияснон и 
тундань ВИдемать колга.

Кальдявста ладяфи клубнай 
работась Зарубкина велесэ. 
Сельс,оветонь председательсь, 
Кинякин, аф шарфни кодамо- 
вок мяль клубнай работать 
ладямоцц колга.
, Л 940 кизоня сельсоветсь 
кярьмодкшнесь клупть пете- 
ма: тапазь полть, ушедсть сце
нань тиема и тяка пингова 
ётась сембе ремонтсь. Тяй 
клупть эса думондайхть уше* 
дома видемонь яровизирован* 
дама. г  е

Время щарьхкодемс еембе 
сельсоветтонь, колхознай 
руководительхненди клубнай 
работать ладяманц колга, ко
нань Оцю значения!* массать 
культурнай-воспитанияса. Эря* 
ви колхознай клупть тиемс 
культурнай центракс каждай 
велесэ, штоба колхозникнень 
ё т к е а ётэфневоль мас-* 
сово-политическяй работа эрь 
шиня. А. Шиндин,

.- •: Горланов.

Соглашение о товарообороте и платежах 
между СССР и Норвегией

Ю апреля 1941 г. в Москве подписано соглашение о това
рообороте и платежах между СССР и Норвегией. (ТАСС),



В срок выполнять обязательства 
перед государством

Первоочередная з а д а ч а  
каждого колхоза, колхозника, 
единоличника, рабочего и 
служ ащ его— в установленный 
срок выполнить обязательст
ва перед государством.

Многие колхозы района 
аккуратно выполняют свои 
обязательства. Так, например, 
колхоз „Красный О ктяб р ь “ 
годовой план мясопоставок 
выполнил на 80и»°, кварталь
ный план молокопоставок вы 
полнил на 100 проц. Колхоз 
им. Парижской Коммуны план 
мясопоставок выиолнил на 
63 проц., колхоз „Од Эрпф “ 
план мясопоставок выполнил 
на 79 проц.

Но на ряду с передовыми 
колхозами есть колхозы, ко
торые игнорируют выполне
ние государственных обяза
тельств. Вот,например, кол
хоз им. Калинина к выполне
нию мясо молокопоставок не-' 
приступал. Молоко разбазари
вается, на так называемые,
„ в ну т ри ко л х оз н ы е нуж ды “ , 
главным образом правленцам. 
За 15 дней марта израсходо 
вали 214 литра молока, ноза 
то государству не сдали ни 
одного грамма.

Не лучш е дело обстоит и 
в колхозах .М арстонь вий“ , 
им. Тельмана и др.

Совершенно неудовлетво
рительно поставлена работа 
ц о ‘ выполнению мясо-молоко
поставок среди колхозников, 
единбличников, рабочих и

служащ их. По Авдаловскому 
сельсовету выполнение сос- 
товляет всего лишь 8;) 0, 
в Ново Выселском сельсовете
— на 12 п р .ц ,  в Уголков- 
еком сельсовете — на 13 проц. 
Такое положение создалось 
лишь потому, что агенты рай- 
уполнаркомзага крайне плохо 
работают по выполнению гос
поставок, и как следствие, 
многие граждане не выпол 
няют обязательства ряда лет.

Не лучш е дело обстоит с 
выполнением госпоставок ра
бочими и служащ ими райцен
тра. Так, например, за 1940 
год не выполнили мясопос
тавки: И. М . М аркин— 32 кг., 
В. И. Ж у р к о в —30 кг., Цитыр- 
кин С. Ф . — 18 кг , А. Я. Гал- 
д е е в —15 кг., Ф . И. Егоров— 
15 кг., С. М . М акаров— 15 
кг. и многие другие. К числу 
злостных неплателыциког 
можно отнести и отдельных 
работников лесхоза, „ етрой- 
леспродторга“ , треста и дру
гих хозяйственных организа
ций.

Такому иоложениюс выпол
нением государственных обя
зательств нужно положить 
конец. Работники райупол- 
наркомзага должны принять 
решительные меры по выпол 
нению мясо-молокопоставок, 
и тех, кто у к л о н я е т с я  
от выполнения обязательств, 
привлекать к уголовной о т 
ветственности.

Чистяков.

Ушедтама работама нинге еяда 
цебярьста

я1-й М ай “ колхозонь кол-. циалистическяй обязатрль- 
хозникне, обсуж дайтамок об- стваг, штоба еембода шире 
щ айсобрэнияса С С С Р  нь Сов анокста васьфтемс тундань 
наркомть и ВКП(б)-нь Ц К  ть | видемать. 
постановленияснон — сел ьско-1 Колхозсь петезень еембе 
хозяйственнай культур атнен ь,эр явикс  сельскохозяйствен-
урожайностьснон и животно 
водствать продуктивностенц 
касфтомаснон инкса .колхоз | 
никнень трудснон инкса до
полнительной пандомагь кол ! 
га,— сявсть эсь лангозост со-'

пай машинанзон — плу гнень.
инзам атчень,сеялкатнень, те- 
легатнень и сбруятнень. П ол 
ностью обеспеченнай видьме
ст, фуражса. Алашатне еем- 
бе ередняй упитанностьеот.

Не налажена организация труда

За  чистоту и порядок на 
производстве

Чистота и порядок на про
изводстве— залог успешного 
в ы п о л н е н и я  плана 
п р е д п р и я т и е м  и у ч 
реждением. На нреднрьятиях, 
где нет надлежащего поряд 
ка и культуры , имеют место 
и аварии, и простои, и вы 
пуск недоброкачественной 
продукции.

Недостатки в наведении 
чистоты  и порядка в учр еж 
дениях и на предприятиях, 
отмеченные в докладе тов. 
Маленкова, присущи такж е 
организациям и предприятиям 
нашего района.

В зять , например, сапожный 
цех промартели „Победа“ . 
Помещение цеха грязное, на 
стенах висят клоками рваные, 
засаленные обои, на по лу— 
мусор, грязь, обрезки кожи. 
Т ут  же, на полу в мусоре, 
мо^кно найти и необходимые 
инструменты.

Не лучш е выглядит и по
шивочный цех, Здесь такж е 
н а . грязном полу валяются 
срезки, вата. Посетитель, 
выходящий из цеха, всегда 
бывает осыпан, как снегом, 
приставшей к одежде ватой.

Площадка, где складывает
ся лесоматериал (в той же 
промартели) не очищена. С 
наступлением весны пойдут 
дожди, и лесоматериал будет 
портиться от сырости.

Такое же бескультурье и 
беспорядки наблюдаются на 
железнодорожной ет. Зубово- 
Поляна. Зал ожидания для 
пассажиров никогда не моет
ся, окна не протираются по 
целому месяцу. Проходя че 
рез этот зал, можно споты
кнуться о „ко чки “ засохшей 
на полу грязи.

Буф ет при вокзале превра
тился в ночлежку для пасса
жиров, которые проводят там 
время в ожидании поезда, 
спят прямо на столах с гряз
ными ногами, и на эти же 
столы, которые, надо сказать, 
по заведенному здесь „поряд
к у “ тож е не моются, пода
ются кушанья посетителям. 
А начальник станции тов. 
Бареуковравнодушно взирает 
на все эти безобразия и не 
принимает никаких мер к их 
устранению.

Руководители учреждений 
и предприятий, а такж е пар
тийно-комсомольских и проф
союзных организаций должны 
неустанно проводить в жизнь 
решения X V I I I  партконферен
ции, бороться за наведение 
чистоты и порядка на произ
водстве. Только тогда тои ли  
иное учреждение или пред
приятие будет хорошо рабо
тать, будет ежедневно вы
полнять намеченный план.

Куторкин.

На животноводческой фер
ме колхоза им. Сталина, Угол- 
ковского сельсовета плохо 
поставлены учет и организа
ция труда.

Колхоз имеет 23 лошади, 
за которыми ухаживают три 
конюха. Все они, независимо 
от результатов груда, полу
чают одинаковую оплату, по 
1,25 трудодня. А старший ко
нюх получает 1,40 трудодня. 
Никакого различия в оценке 
их труда нет. И вследствие 
этого уход за лошадьми аое- 
тавтрн плохо, большая часть 
лошадей имеет упитанность 
ниже средней.

На овцеводческой ферме 
159 овец обслуживают четы 
ре человека. Работают они 

'сообщ а, без учета труда. 
Скот не закреплен за каж 
дым работником в отдельнос
ти, и поэтому нельзя учесть, 
кто как работает.

Помещение, где содержат
ся овцы и ягнята, сырое, хо- 

! лодное, нет хорошей под 
'етилки . Вследствие плохого 
ухода, уж е в этом году на 
ферме допущен падеж шести 
ягнят.

Заведующий фермами тов. 
Костин не организовал по- 
настоящему труд па фермах,

не следит за уходом и содер
жанием скота. Кроме того, 
плохая работа на фермах 

{объясняется еще частой еме- 
I ной работников животновод- 
(етва. Из 14 человек, работа- 
■ ющих на фермах, за 1910 г. 
сменилось 12 человек. А час
тая смена работников, как 
известно, не идет па пользу 
делу.

1 Надо сказать, что в колхо
зе вообще организация труда 
не налажена. И как следствие 
этого, колхоз на еегоднешний 

; день недостаточно подгото- 
|вился к севу. Не составлен 
(производственный план, не 
! полностью закончен ремонт 
сельскохозяйственных маши н 
и инвентаря, плохо дело об
стоит и е заготовкой местных 
и минеральных удобрений. А 
ведь хорошая подготовка к 
севу— основной залог получе
ния высокого урожая.

Правильная организация и 
учет труда имеют огромное 
значение в колхозном произ
водстве. Правление колхоза, 
сельский совет должны пе
рестроить свою работу в со 
ответствии с постановлением 
партии и правительства о 

| донолнительной оплате труда 
•колхозников. Коблов.

Ответ, редактор Гогышев,
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Заочный сектор Зубово-Полянского педучилища 
объявляет прием во все классы педучилища.

На заочное обучение педагогического училища 
принимаются граждане без ограничений возраста, имею 
щие образование в объеме не ниже неполной средней 
школы (7 классов).

Учителя начальной школы и первых четырех клас
сов неполной средней и средней школы, имеющие об
разование за 7 классов средней школы, принимаются 
на заочное обучение в педагогические училища без ис
пытаний. Учителя, имеющие образование за 8 классов 
средней школы, принимаются во второй класс, а имею
щие образование за 9 классов средней ш к о л ы - в  3 
класс заочного отделения.

Все прочие лица, поступающие па заочное обуче 
ние в педагогические училища, подвергаются испыта
ниям по следующим предметам: русский язык (устно и 
письменно— диктант); арифметика (устно и письменно), 
Конституция С С С Р  (устно) и география (устно).

В  нерусских педагогических училищах, кроме 
этого, проводятся испытания по родному язы ку (устно 
и письменно).

Испытания проводятся в объеме неполной средней 
школы.

Прием заявлений на заочное обучение педучили
ща производится в период с 1 апреля по 20 мая вклю 
чительно. Приемные испытания и зачисление произво
дятся с 25 по ЗО мая включительно.

Почтовый адрес: М А С С Р , ет. Зубово-Поляна.
Педучилищ е.

Ю — 1117. Тип. райгазета,, Ленинонь Знамяц“.


