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По ленинскому пути Лесоруб
17 дет назад умер Владимир 

Ильич Ленин, великий гений 
революции, создатель больше
вистской партии и Коммуни
стического Интернационала, 
отец советского государства и 
учитель всех трудящихся. Имя 
Ленина, величайшего корифея 
науки, открывшего человече
ству путь к новой жизни, ярке 
горит в созвездии лучших 
людей, которых только знало 
человечество. Имя Ленина бу
дет жить в веках.

Благодарное человечество 
всегда будет с беспредельной 
любовью вспоминать, как Вла
димир Ильич в жестокой борь
бе, непримиримо отстаивая и 
обогащая учение Маркса и 
Энгельса, организовал рабочий 
класс России, поднял его на 
восстание, повел -его против 
твердынь царского самодержа
вия, против капитализма. В 
бурном . водовороте событий 
1917 года Ленин смело повер
нул руль революционной борь
бы, бросил вызов всему миру 
эксплоатации и рабства и до
бился всемирной победы—-ут
верждения власти Советов.

Вместе с Лениным рука об 
руку с ним, в полном единстве 
и неразрывной дружбе созда
вал большевистскую партию и 
советское государство, отстаи
вал от сонма врагов социализма 
молодую власть трудящихся 
товарищ Сталия.

И когда Ленин умер, руль 
большевистской партии пере
шел в руки его ближайшего 
друга и соратника —товарища 
Сталина. Ленин умер, но идеи 
его живут, 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 осущест
влять ленинские заветы.'

Сталин призывал строить 
жизнь по Ильичу, бороться и 
побеждать врагов внутренних 
и внешних—по Ильичу.

Товарищ Сталин до конца 
верен своей клятве. Он нвит 
ступно, последовательно и 
твердо повел наш советский 
корабль по пути Ленина к 
сверкающим далям коммунизма 
Товарищ Сталин отстоял в 
борьбе с врагами партии и 
народа и всесторонне развил 
ленинское учение о победе 
социализма в одной стране, 
левинскую программу построе
ния социализма в СССР.

За 17 лет после смерти 
Ленина наша страна прошла 
славный путь борьбы и побед. 
Мы завершили восстановление 
народного хозяйства, успешно 
претворили в жизнь сталин
скую программу социалисти
ческой индустриализации стра
ны il коллективизации сель
ского хозяйства. Мы добили ь 
построения социализма в СССР, 
полной ликвидации эксплоата- 
торских классов.

Эти великие победы нашло 
свое блестящее выражение в 
Сталинской Конституции, кон
ституции победившего социали

зма и подлинного советского 
демократизма.

Ленин завещал нашей пар 
тии добиться военной ц хозяй 
ственной мощи советского го
сударства. Он говорил, что для 
этого имеются все возможности

ожиданности не могли застиг-; 
нуть пас врасплох. Товарищ? 
Сталин воспитывает наш на-і 
род в духе беззаветной любви 
к родине, готовности отдать! 
за нее свою жизнь. Мы дол
жны с каждым днем усплн-

как в природных богатствах 
нашей страны, так и в бога
тейшем человеческом капитале.

Ленинский завет осущест
влен. Как никогда, сегодня 
ярко светят алые звезды на 
кремлевских башнях. Как ни
когда, на международной аре
не звучит уверенно, громко 
и сильно голос страны социа
лизма, этой могущественной 
твердыни трудящихся. Благо
даря сталинской программе со
циалистической индустриализа
ции, мы создали мощную, пере
довую индустрию, обеспечив
шую экономическую независи
мость СССР и вооружившую 
нашу Красную Армию, Военно- 
Морской Флот и все отрасли 
народного хозяйства перво
классной техникой.

Враги трудящихся пытались 
толкнуть нашу страну на путь 
отступления, капитуляции и 
реставрации капитализма. Под 
руководством товарища Сталина 
партия' большевиков разгро
мила троцкистско-бухаринскую 
нечисть, стерла ее с лица зем 
ли, повела нашу страну к 
социализму,

За пределами наших рубе
жей бушует пламя империали
стической войны. Не видно 
конца этой войне. Империали
стические людоеды упорно ищут 
новых средств, новых смерто
носных орудий для уннчтоже 
шія своих противников. В этих 
условиях мы не можем ни на 
минуту ослабить свою бдитель
ность, свою зоркость. Товарищ 
Сталин учит наш народ быть 
всегда в мобилизационной го
товности, чтобы никакие не

вать нашу Красную Армию, 
Военно Морской Флот, нашу 
социалистическую индустрию, 
наши колхозы и совхозы.

Левин учил, что произво
дительность труда—это самое 
важное, самое главное для 
победы нового общественного 
строя. Идя по этому пути, мы 
добились действительно истори
ческих успехов в поднятии 
производительности труда. Об 
этом ярко свидетельствуют побе
ды, достижения наших стаха
новцев, знатных людей города 
и деревни, наших конструкто
ров, инженеров, ученых.

Но мы не можем успокаи
ваться на достигнутом. Мы 
должны идти вперед, завоевы
вать новые высоты техниче
ского прогресса, чтобы догнать 
и перегнать главные капита
листические страны в экономи
ческом отношении.

Идя навстречу XVIII Все
союзной партийной конферен
ции, трудящиеся нашей страны 
отмечают это знаменательное 
событие новыми производствен
ными победами. Выполнять 
заветы Ильича, идти по ленин
скому пути — это значит добить
ся новых побед в произво
дительности труда и расцвете 
социалистического хозяйства.

Мы уверенно глядим вперед, 
зная, что будущее принадле
жит идеям марксизма- 
ленинизма. Мы уверенно гля
дит вперед потому, что нашу 
страну ведет партия Ленина- 
Сталина, ведет любимый учи
тель отец и друг всех трудя 
щііхся великий Сталин.

НА РОДИНЕ В. И. ЛЕНИНА
Тысячи трудящихся со всех 

концов Советского Союза при 
езжают в Ульяновск (бывш. 
Симбирск) посмотреть места, 
где родился и провел свои 
детские и юношеские годы 
Владимир Ильич Ленин.

За последний год Дом—музей 
посетило свыше 60 тысяч че 
ловек. Скромность обстановки, 
простота и культура быта 
семьи Ульяновых оставляют у

всех неизгладимое впечатление. 
[ Коллектив научных работни
ков музея ведет большую ис
следовательскую работу. В ре 
зультате эт> й деятельности 
музей пополнился в истекшем 
году значительным количеством 
новых материалов. Найдено 23 
документа, характеризующих 
жизнь семьи Ульяновых в Сим
бирске.

(ТАСС)

Я работаю на лесозаготов- 
ках. Как только 
приехал на Унженский уча
сток сразу же включился в 
социалистическое соревнование 
имени XVIII Всесоюзной пар
тийной конференции, взяв обя
зательство заготовить к 15 фе
враля 169 кубометров. Вместе 
со мною из нашего колхоза 
выехали в лес. еще четыре 
человека: Ф. Трушков, Е. Но- 
воселов, Т. Окунев и Н. Ов
чинников.Они тоже давали обя
зательство добиться высоких 
производственных показателей 
па заготовке.

Чтобы не оказаться в сорев
новании отстающим, я решил 
максимально уплотнить рабо
чий день. Раньше других стал 
выходиіь на делянку и позднее 
возвращаться. Часто бывало 
так, что никто из лесорубов 
нс слышал когда я уходил в 
лес, так как все еще спали. 
Каждый день я выполнял днев
ную норму в полтора раза. К 
настоящему времени заготовил

778 кубометров, выаоляив свое 
обязательство почти в пять 
раз.

Совсем иначе отнеслись к 
делу остальные члены нашего 
колхоза. Свои обещания она 
давали, очевидно, только для 
«красного» слова. Как правило, 
они последними выходили 
в лес il первыми возвраща
лись. На делянке не столько 
работали, сколько раскурива
ли и занимались разговорами. 
В результате давали низкую 
производительность. За три с 
лишним месяца ни один из 
них не сумел заготовить и 160 
кубометров, то-есть выполнить 
взятое обязательство.

Так работать нельзя. Я об
ращаюсь к ним с призывом 
изменить свое отношение к 
делу, не только выполнить, но 
и перевыполнить свои обяза
тельства. Этого можно добить
ся стахановской работой.

В. Е Трушнов.
Колхоз «Роза Люксембург», 

Ошминского сельсовета.

РАДИОФИКАЦИЯ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ
На всех лесозаготовительных 

участках Пижемского мехлесо- 
пункта: Унженском, Смирнов
ском и Верхне Раменском по
ставлены эфирные радиоуста
новки.

Каждый вечер у приемников 
собираются лесорубы и с инте
ресом слушают радитрвдачи.С

VI сессия райсовета
17 января VI сессия районного Совета депутатов трудя

щихся, в связи с избранием тов. Федотова первым секретарем 
райкома ВКЩб) освободила его от обязанностей председателя 
исполкома райсовета. Председателем райсовета депутатов трудя
щихся единодушно избран тов. Шерстнев Илья Гаврилович, 
ранее работавший вторым секретарем РК ВКП(б).

 границей”'

Англо-Германская война
В ночь на 18 явваря гер

манские бомбардировщики на
правили свой удар на Суэнси— 
важный английский порт на 
побережье Бристольского зали
ва. Бомбардировке также был 
подвергнут ряд других городов 
Англии-Саутгемптон, Бристоль, 
Плимут. Днем 18 января гер
манские самолеты предприняли 
несколько налетов на Лондон.

В ночь на 20 января бомбы 
были сброшены на объекты, 
расположенные в Южной и 
Юго-Восточной Англии.

Английская авиация в ночь 
на 18 января атаковала Брест 
и Шер бург, а также ряд аэро
дромов на оккупированной нем
цами территории Франции.

(ТАСС).

Выступление Черчилля
17 января выступил с речью ; армией, способной наступать, 

английский премьер - министр!Тем не менее, продолжал Чѳр- 
ІІппттиттітт Пп оапопіт* ггатілтт тт тт и- TT г Лгт тт/\ Alt лтттніхгелйЧерчилль. Он заявил: 
нами перспектива многих ме
сяцев бомбардировок наших 
городов и промышленных цен
тров. На эти бомбардировки 
мы не будем в состоянии от-! 
ветить равным образоц. Перед * 
нами перспектива испытаний и частично вооруженную, 
страданий. I течение 1941 года мы

Переходя к вопросу о воз-‘ пенно станем хорошо вооружен- 
можности вторжения в Англию,-і ной нацией, 
Черчилль сказал, что Англия происходить 
имеет мощные укрепления вдоль 
своих берегов и располагает 
сейчас на островах мощной

перед чилль, было бы ошибкой от- 
‘ влечься от мысли о возможно
сти вторжения.

Упомянув, что Англия может 
противостоять трудностям 1941 
года, Черчилль заявил: пока 
мы представляем собой нацию 

но в 
посте-

условиях.
■ А 
I 1

•ТАСС)

а будет 
лее равных
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Стройте новую жизнь, новый быт, ♦) 
новую

Я"‘
культуру— по Ильичу../4Великий Левин поставил перед советским народом задачу не только прогнать помещиков и капиталистов я ітбвться от сзеры иностранных интервентов: надо было аще догнать и перегнать канита диетические страны в экономическом, хозяйственном отпо- іияих, научиться работать лучше и ироизводительня* чем работа®! пра капитализме. Ведь мы работаем не на хозяина, а аа самих себя, аа свое советское бщшво, свое социалистическое гоиударство. Хозяйство нашей страна построено на разумном, алаіовом, социалистическом уп- рашвві. 2а зги годы мы построила и мощную промышленность и аервоклассные механи- ■иртзныа колхозы. Каждый рабочий, каждый колхозник должен работать лучше, культурнее, плодотворнее, заставлять машины и нрироду давать еоциали- стичмжнму обществу больше, чем они давали каниталвстам. Нам нужво больше мануфактуры, обуви, больше угля, нефти, земля Должна давать большие Урожаи.В Стом деле бе» культуры пс обейжа». iyœeo повысить куль туру своего труда, приложить заада, грамотность, техническую смекдау. Нужно сознательно-, пе-кеймуиястическа относиться в труду, к общественному долгу, к государственным интересам.Сейчас особенно остро чувствуете« веобходимссть в повыше- ями обжей культурности. За годы советской власти наша экономика далеко продвинулась вперед. Технический уровень произведет едал выше, машины требуют более внимательного, культурнаго обращения.Точно так же и в колхозной

инер» эти КУ ЛЬ-ладя
іі ß»A г. *> Hlîubi

СОТНИ

(К. СТАЛИН)&нзованш стя. мобвлизовань’остя.Мероприятия советского правительства, направленные на укрепление дисциплины труда, приносят свои пледы, Одцако это не может нас успокоить. Мы должны стремиться к еще большей организованности, четкости и дисциплине в производстве. Мы должны завоевать новые высоты тех|нического ирогрссса, еще быстрее I развивать вашу социалистическую индустрию, чтобы перегнать капиталистические страны и эконо мячеекя.Идя навстречу XVIII Всесоюз ! ной партийной конференция, тру Ідящйсся нашей страны отмечают эту знаменательную дату новыми производственными поборами, новым иод'емом Стаханов- ! ского движения, социалистическое ! го соревнования.

деревне. Тракторист, комб агроном, зоотехник—все профессии требуют высокой турностяЕсть ли у нас такие средн рабочих и колхоз; Конечно, есть". Их тысячи,тысяч. Лучшие из них—Алексей Стаханов, Пван Гудов, Алексей Семиволос, Илларион Янкин, Николаи Кравцов. Петр Сийягов- ский, Николай Лунин п м: сие тысячи стахановцев промышленности и транспорта, Марая Демченко, Паша Днгелииа, Михаил Ефремов, Константан Борин и многие тысячи стахановцев сель ского хозяйства.Стахановцы—это люди высокой культуры труда. Это люди, ко торые выполняют завет Лепина и призыв Сталина о поднятии производительности труда. А производительная работа требует высокой организованности, дне циплины, четкости в производстве.Нечего греха таить, —у нас ! наравне с высокой сознательностью подавляющей массы тру дящихся, есть еще люди на фа браках и заводах и особенно в колхозах, рассуждающие так. «Урвал побольше, а там хоть трава не расти». Эти .іюли -не понимают интересов сопиалистн четкого общества, нашего государства. Они таЩат за собой груз пережитков капитализма, они дезорганизуют производство, они вредят социалистическому хозяйству.Вот почему высокая произво дительность труда, высокая куль тура предполагают железную ди сциплину и решительную борьбу против дезорганизатор в производства. Товарищ Сталин учит ваш народ и постоянно требует от всех трудящихся высокой орга-

■ Наша общая задача—внедрить стахановские способы труда во все отрасли производства. Будет больше стахановце в—больше будет товаров и продуктов, больше самолетов, танков, кораблей, крепче будет наша страна, еще грознее она станет для враговПении учил -нас не только культуре труда и строительства, но и кѵльтуре в биту. Культурность—это чистоплотность на производстве и дома, Ленин мечтал об-электрической лампочке в каждой крестьянской избе. Эта, мечта осуществляется в очень широких размерах, «Лампочка Ильича» долЖйа освещать не грязь и бескультурье, а чистые, опрятные квартиры. Строить новый быт, новую культуру ио Ильичу- значит жить в тру даться, используя науку, знания так, чтобы приносить наибольшую пользу родине и людям.

13 января в Пижемской средней школе на липейке было передано переходящее красное ’знамя 6 классу «Б». Ребята с сознанием полного достоинства приняли его. Они действительно заслужили красное знамя Пр.ч подведении итогов успеваемости за вторую четверть оказалось, что учащиеся этого класса имели посредственных оценок 25 процентов, остальные хорошо и отлично. Действительно, ребята работали не плохо Не говоря о роли социалистического соревнования, поднятию успеваемости помогла крепкая дружба между учащимися всего класса. Ребята прекрасно поняли, что хорошая дружба —залог успеваемости.Перед каникулами, на собра нии по подведению итогов второй четгерти, ребята дали обещание в третью четверть еще повысить своего класса.Но вот ребята при слиянии 6 X класс приходят новичков, в томнеуспевающих. Настроение понизилось. Здесь я, как клас-

I

успеваемостьузнают, что классов в их14 человек числе двое

I
>>•••Никогда не отказывайтесь от малого в работе, 

ибо из малого строится великоо,- в этом 
один из

Несокрушимая сила нашей 
родина в том, что все мы 
вместе делаем одно общее боль
шое дело. Из маленького дела, 
которое делает каждый из нас, 
строится великое здание ком
мунизма. Поэтому каждый труд 
у нас важен, а каждый тру
довой Человек в почете.

Из малого почина рабочих 
Казанской железной дороги, 
которые в 1919 году устроили 
субботник, работая сверхуроч
но в пользу государства, вы
росло великое дело социалисти
ческого соревнования.

Ленив заметил этот почин 
и дал ему ход. Точно так же 
товарищ Сталин отметил пер
вые трудовые подвиги зачина
телей стаха невского движения,

важных заветов Ильича,,.“ (И. СТАЛИН) каналов—дела маленького—они пришли к строительству Большого Ферганского канала, превращающего сотни тысяч гектаров засушливой земли в цветущий сад. Опыт фергая- цев подхватила вся страна.Так родилось большое дело, массовый народный подвиг.Так мы выполняем и этот важный завет Ильича. Под руководством великого друга и продолжателя дела Ленина — товарища Сталина мы строим нашу счастливую, нашу новую, социалистическую жизнь —по Ильичу,

объяснил его значение, поддержал его, и в короткий срок оно охватило миллионы рабочих и крестьян нашей страны.Когда Стаханов спустился в забой, чтобы установить свой 'исторический рекорд, он не думал о великом значении, об огромных последствиях этого дела для всей нашей индустрии. Он делал свое маленькое дело — стремился выполнить илан. А вышло огромное дело общегосударственного значения.Вот яркий образец того, как из малого дела рождается большое, великое! И таких приме ров в нашей жизни тысячи.Взять хотя бы опыт фертан- цев От строительства отдельных небольших оросительных (* Б Изантер

Культура не в почете *
На 1940 год в колхозе <Удар-®шит. Даже колхозную контору 

ник», Майского сельсовета, бы-1 
ло выделено на культурные 
нужды 450 рублей. Сумма не
большая, но и она не исполь
зована по своему назначению. 
Половина этих средств израс
ходована на хозяйственные 
потребности.

Колхозники выдвигают воп
рос и об открытии красного 
уголка, но руководство артели 
об этом да будто и не слы-

они не могут привести в культурный вид.Недавно Майский сельсовет, заслушав отчет председателя колхоза т, Ускова, потребовал в свое« решении организовать красный уголок. Однако и это не помогло. Решение сельсовета не подкрепляется практическим делом.
А. Семенэв.

ный руководитель, накануне провела’ с ребятами беседу о дружбе и о задачах, какие стоят перед ними по исправлению новичков. В этот же день было проведено классное собрание об успеваемости и дисциплине. Здесь ребята дали обещание помогать слабым товарищам Каким нетерпением горели у них глаза, чтобы начать скорее работать и свое обещание осуществить на деле. Отличники учебы Втюрина М., Акулинкина Г , Вершинина Т., Полянская 3. и Муравьева Л. первые предложили посадить их с неуспевающими мальчиками, чтобы в процессе работы оказать дм товарищескую помощь.Наша школа вступила в республиканское социа 'нетцча- ское соревнование и м е н и ХѴШ Всесоюзной партийной конференции.6 класс <|>» встретит ХѴШ Всесоюзную конференцию ВКПі'б) нонами победами Из всех соревнующихся классов он снова займет первое место.
Т. ИалыхКлассный руководитель. Пижемская средняя школа.

С СЕМИНАРА ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОЛХОЗОВ15 и 16 января при Щер-вобщественное-в колхозе» п бажской избе-читальне состоял- ‘ ся второй семинар председателей колхозов, на котором присутствовало 12 человек.Па семинаре были пропита пы лекции: «Борьба за создание большевистской парии», „Личное и общественное в колхозе», 0 жизни и деятельности В. II, Ленина, «О введении правильных севооборотов». Лекции прослушаны с глубоким вниманием и вызвали большой интерес.Необходимо отлет и т ь, что все участники семинара отнеслись к этому ценному мероприятию с большой деловитостью. После окончания каждой лекции участники минара делились мнениями. Особенно ные прения вокруг вопросов;
се-опытом и оживлеа-разверяулись «личное и

КВ бригаде № «Красный путь», сельсовета, до сего времени не начинали готовить инвентарь к весеннему севу. "Плуги, бороны, телеги и колеса валяются где попало. Под снегом сейчас их трудно разыскать. Эти факты характеризуют ! отношение(Окончание Начало см. №> 8) | безответственное
ВНИМАНИЮ РАЙЗОЗадачи, стоящие перед каж дым руководителем колхоза сейчас заключаются, в первую очередь, в скорейшем завершении сельскохозяйственного года и лучшей подготовки к весеннему севу. Председатель же колхоза «Производство», Охтар- ского сельсовета, Трушков бездельничает. Мало того, он своими действиями дезорганизует колхозников. Во-первых,ред кий день он бывает трезвым, справляет религиозные празд-

«о введении правильных севооборотов». Соглашаясь с доводами агронома, участники семинара заявили: « Высокий урожай и в наших условиях не диковина, надо лишь знать агротехнику н проявлять старание».. А председатель колхоза «Красный высогор» т. Пономарев заявил, что сбор клеверосечени в раз» мере 6 — 7 центнеров с га в наших условиях вполне-, возможен, и что такой урожай через год—два он будет получать ежегодно.Председатели колхозов приводили примеры, когда еще для отдельных колхозников личное хозяйство является выше общественного, эхо наносит ущерб общественному хозяйству и мешает строить благосостояние всего коллектива.
А Аленсеез.

СЕВУ НЕ ГОТОВЯТСЯбригадира Спиридоновой к своим обязанностям.Бригадир 4 бригады Герасимов не бережет колхозного коня. 9 января он в пьяном виде гонял до пены жеребенка под кличкой «Почта».Эти факты безответственности не должны пройти мимо внимания колхозников. Аплатаг.

2 колхоза Омаре кого

•ники. Свое безделье он стирает ся прикрыть, давая ложные сведения в сельсовет. Так сообщил, что в колхозе закончена молотьба, тогда как н\ самом деле молотьба не была еще закончена. Вывозку удобрений не организовал.Вообще приходится сомневаться, в состоянии ли Труд ков, находясь часто в нетрез вой виде, разрешать успешно, стоящие перед колхозом задачи
Архигыв

Ответственный редакторФ. ХАТОВ.

э

Колхозам районаВ соответствии с приказ-м Нчркпмзема СССР тт 26 октября 194(1 гола, колхозы района могут сдавать Пиж<?м-ко- му пункту заіоглен все наличие пакли. Зав. пунктом. КЛАБУКОВ, •

МП 6810 Типография газеты «Тояшаевский волхозняв»

Требуюгря "ни з лесопи льный цех Тон- шзевской артели «Лесоруб» Обращаться в контору артели, станция Тоніыаевп4 ■ ПРАВЛЕНИЕ «
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