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пропаганды19 января 1941 года прохо дила районная конференция союза вон нстьующих безбожников. Конференция отметила, что антирелигиозная пропаган' да в районе находится на низ ком уровне, избрала пленум райсовета СВБ из 15 человек и наметила конкретные вопросы улучшения антирелигиозной пропаганды. В районе сей- час 26 ячеек СВБ, из них 11 колхозных, членов СВБ в этих организациях насчитывается 432 человека. «Большим недостатком антирелигиозной пропаганды ячеек СВБ, партийных и комсомольских организаций является отсутствие систематической и повседневной борьбы с празднованием многочисленных ’ религиозных и обрядовых праздников. Большинство из них совпадает с весенним севом, уборкой урожая и другими работами. Общеизвестно, что религиозные праздники пагубно ''т<зжаются на ходе весенних /летних полевых работ. Сколько тратится попусту дорогого времени и каких больших размеров достигают из за этого потери урожая.Чтобы укрепить трудовую дисциплину в наших предприятиях и колхозах, надо повседневно, упорно разъяснять вред и классовую сущность никому ненужных религиозных праздников.Особо важное значение приобретает антирелигиозное воспитание молодого поколения в школах. Школа является луч шим объектом для воспитания атеистических взглядов. Умело исаользуя программный материал на уроках химии, физики, естествознания, истории, географии и других дисциплин, учитель может прочно внедрить атеистическое мировоззрение учащимся, кроме того, в школах удобнее и лучше организовать антирелигиозную работу, используя устройство антирелигиозных у г о л к о е , диапозитивы и др. К сожалению, в нашем районе эта работа поставлена еще недостаточно. В таких крупных школах, как Тоншаевская, Ошмин- ская средние школы, Одошнур- ская НСШ и другие даже нет ячеек СВБ. Очень слабо поставлено антирелигиозное воспитание в Сухоовражской, Басовской, Мирянгской, Зотовской, Вустошинской и др. школах-. Следует сказать, что и роно
Перемирие между Таи и Индо-Китаем нарушеноКак уже сообщалось, в связи е началом переговоров между Таи и французским Индо-Китаем было объявлено перемирие. Однако по свидетельству корре- эдѵцдент американских аген

слабо работает по атеистическому воспитанию учителей, в результате имеются случаи, что учителя Л. и И. не захотели вступить в члены СВБ.Мало занимаются антирелигиозной пропагандой комсомольские, профсоюзные организации.Центом антирелигиозной работы на селе должны являться Изба-читальня, клуб и красный уголок. Но большинство этих очагов еще не оправдывают надежд.Важное значение имеют формы работы. Необходимо устраивать коллективные читки газет и журналов с атеистическими статьями, ставить доклады, лекции, проводить беседы на антирелигиозные темы, устраивать антирелигиозные угол ки, выставки. Надо практиковать также организацию художественных антирелигиозных вечеров, постановки антирелигиозных пьес ид. т.Люди, способные вести антирелигиозную пропаганду, у нас есть, только их нужно привлечь, организовать. Г- райне около 1О00 человек интеллигенции, учителей, медработников, агрономов, зоотехников, служащих советских учреждений и предприятий. Это большая сила, котирую нздо использовать.Успех антирелигиозной пропаганды и хорошая работа союза воинствующих безбожников зависит от того, как правильно и серьезно возьмутся за нее партийные и советские организации.Однако ряд первичных партийных организаций и их секретарей недооценивают важность антирелигиозной пропаганды. Секретари парторганизаций т. т. Цветков (мехлесо- пунвт), Загайнов (ИТК№4) Ложкин П. И. (Шукшумский сельсовет) и др. даже не удосужатся заняться организацией ячеек СВБ, а уж о существе самой антирелигиозной пропаганды даже и не думают.Такое несерьезное отношение к организации и повседневному проведению антирелигиозной пропаганды со стороны этих парторганизаций должно быть немедленно изжито.Шире размах антирелигиозной пропаганды! Вот один из насущных и очередных вопросов данного времени в работе нар тийных и других обществен ных советских, комсомольских и профсоюзных организаций.
тств, почти на всех фронтах вдоль границы этих стран снова начались сильные бои. Таи и Индо-Китай обвиняют друг друга в нарушении перемирия. (ТАСС)

Итоги переаттестации трактористовС 15 по 29 января в Тон- шаевской МТС проходила переаттестация трактористов, которую прошел 101 человек. Из этого количества 23 получили звание трактористов первой категории, 73 человека —второй категории, 5 человекоставлены на повторную переаттестацию. Среди оставленных С. И Маштаков, F. М. Махнев, И К Лучи ни н, К. П. Федяев и М. С. Дербенева. Они не работали над повышением своего технического уровня и прене
Доклад о коммунистическом воспитании детейВ целях охвата педпропаган- дой большего числа родителей, педагогический коллектив Тон- шаевской средней школы решил провести в колхозах ро дительские собрания с привлечением и не родителей колхозников.Такое собрание было проведено 25 января в Малых Лу- I ах, где был поставлен доклад <0 коммунистическом воспитании детей». Родители живо интересовались вопросом воспи-

Omkpbim 
краснЬіи уголокВ колхозе «Садово-Ромачи», Майского сельсовета, 23 января открыт красный уголок На его оборудование правление отпустило 100 рублей.Сейчас уже приобретены географическая карта, шашки, домино. Активное участие в работе уголка принимают комсомольцы. Теперь есть в их колхозе место, где можно культурно провести часы досуга.

Семенов

В честь XVIII партийной конференцииЛесорубы и возчики Майской лесохимической артели, включившись в социалистическое соревнование, добились высоких показателей в производительности труда.На 20 января лесоруб Филиппов Т С. выработал 84 нормы, а соревнующийся с ним Бутиков В И на этот же день дал 78 норм. Лесорубы хорошо освоили технику рубки и достигнутые успехи закрепляют повседневным перевыполнением норм.
Лекция о международном положении28 января в клубе мехлесо- пункта (станция Пижма) лектором райкома ВКП(б) т. Романовым была прочитана платная лекция о международном 

брежительно отнеслись к переаттестации, не подготовившись к ней.Трактористы А. В. Хомяков, В. А Крашенинников, И. С. Трушков, В. И. Сандалов, А Г. Елсуков получили хорошие и отличные оценки.14 человек по уважительным причинам не сумели пройти переаттестацию и будут проходить ее позднее.
П. РемизовПредседатель переаттеста- ционной комиссии.

дания, в частности успехами и поведением своих детей.В последующей беседе выяснилось, что школе необходима помощь в части подвозки дров. Родители решили обеспечить школу дровами в "'"ближайшее время. Многие из них уже выполні WW* решение, подвезли дрова к на дру-Iгой же день послН.. собрания.
В. Городнова. 
Д. Жаровсная.

КОЛХОЗНАЯ КАССА 
ВЗАИМОПОМОЩИ27 января члены колхоза имени Калинина, Ошарского сельсовета, обсудили на своем собрании вопрос об организации кассы взаимопомощи. Это мероприятие встречено единодушным одобрением. Все трудоспособные колхозники в количестве 110 человек изъявили желание б ы ть членами кассы взаимопомощи.Многие из них уже внесли вступительные взносы.

С. Ложнин

Ко дню открытия XVIII Всесоюзной партийной конференции они взяли обязательство заготовить по 1200 кубометров древесины.Хорошие результаты работы показывают возчики Втюрин В. А., ПашаринЕ. Ф., Васильев В. ÏÏ, Парфенов П. К,, систематически перевыполняя дневные нормы вывозки.Из работающих в артели, передовым идет колхоз «Садово-Ромачи».
А. Семенов

положении. Присутствовало 100 человек. Лекция была прослушана с большим вниманием. Задано много вопросов.

ЗА ГРАНИЦЕЙ

„Тан“ о деятельности 
французских 
коммунистовФранцузская газета «Тан» поместила передовую статью о деятельности коммунистов во Франции.«Хотя формально компартия распущена,-—пишет газета,—-ее имущество конфисковано, ее издательства закрыты и тысячи ее активистов заполнили тюрьмы и концентрационные лагери, однако компартия не распалась. Она сохранила сюи кадры и поддерживает связь со своими членами. Удивительно гибко приспосабливаясь к обстановке, она нашла новые формы для успешного проведения своей работы среди самых разнообразных слоев населения. Полиция непрерывно охотится ■ за коммунистами, ежедневно раскрываются и уничтожаются новые очаги коммунизма, но остается еще много сделать».______  (ТАСС)

Новый фронт в 
АфрикеПо сообщению корреспондента агентства Юнайтед Пресс, мото- механизированные^ части генерала де Голля (французский генерал, сражающийся на стороне англичан) пересекли Французскую Западную Африку и в настоящее время заняли оазис Мурзук, расположенный в юго-западной части Ливии. Таким образом, для итальянцев в Ливии образовался новый фронт. *_ » *Іоворя о военных событиях в Африке, итальянская газета «Пополо д‘ Италия» указывает, что Италии приходится вести борьбу на «дальних границах новой империи, разбросанной между землями неприятеля». По словам газеты, Ита лия и Германия готовятся сей час к нанесению сокрушитель ного удара противнику.(ТАСС)

ПОЛОЖЕНИЕ В РУМЫНИИПо сведениям югославской печати, во время последних событий в Румынии погибло 5 тысяч человек. Как передает агентство Юнайтед Пресс, каждому железногвардейцу, захваченному с оружием в руках, выносится смертный приговор. Остальные жѳлезногвардейцы, участники восстания, подвергаются тюремному заключению.« *В Румынии сформировано новое правительство. Генерал Антонеску остался на посту председателя совета министров и министра иностранных дел. (ТАСС)
V



Наши обязательства
Выдающийся пролетарский ре-і 

волюдионер Иван Васильевич 
Бабушкин родился 15 января 
1873 года в селе іедевгском, 
Вологодской области, в семье бед
ного крестьянина - полупролета
рия. Отца он потерял рано. 
Мать, оставшись с тремя мало
летними ребятишками, вынужде
на была из-за голода и нужды 
покинуть деревню.

С десятілетнего возраста П.В 
Бабушкин начал работать по 
найму, сперва—в мелочной лав
ке по разноске товаров, потом— 
учеником в торпедной мастер
ской кронштадтского порта. В 
1891 году он поступил слесарем 
на Семянниковский завод в Вите
ре (теперь завод имени Аениса) 
Здесь Бабушкин начал посещать 
рабочие кружки и сходки. Учил
ся в вечерней воскресной школе, 
где в числе других преподавала 
и Н. К. Крупская.

Большую роль в жизни Ба
бушкина сыграла его «стреча- с 
В И. Лениным, который с осени 
1894 года вел занятия в рабо- 

'м кружке на квартире Ивана 
ь .сильевича.

О занятиях Ленина в рабочих 
кружках Бабушкин вспоминал 
впоследствии. «Наши лекции но
сили характер очень живой, 
интересный, мы все бывали очень 
довольны этими лекциями и по
стоянно восхищались умом наше
го лектора» ( «Краткий курс 
истории ВКП б)», стр. 18)

Первую агитационную листов 
ку, адресованную рабочим Семя н- 
никовского завода, Ленин напи
сал при участии Бабушкина.

В 1895 году Ленин, об‘единид 
все рабочие марксистские кружки 
Цитера в «Союз борьбы за осво
бождение рабочего класса», явив
шийся зачатком нашей партии. 
Бабушкин был одним из актив
нейших рабочих-деятелей «Союза 
борьбы».

После ареста Ленина и неко
торых других руководителей 
«Союза борьбы» в январе 1896 
года был арестован и Бабушкин. 
В тюрьме он просидел больше 
года и был выслан в Екатерино-

Принять решительные меры к
нарушителям закона

В начале 1902 года Бабуш
кин был арестовав р направ
лен в Екатериниіф. Вскоре 
он бежал из тюрьмы, перепи
лив решотку в окне камеры, и 
уехал к Ленину в Лондон. Но* освобождение от всякой эксплу- 
предложению Владимира Иль-|атации. (том XVI, стр. 398). 
ича он написал воспоминания, 
представляющие громадный ин
терес для всех, изучающих ис
торию ленинского «Союза борь
бы».

В конце 1902 года Ленин 
направил Бабушкина в Питер, 
где борьба искровцев с «эко
номистами» сильно обострилась, 

слав под гласный надзор полиции. Иван Васильевич добился бы-

23 января вступило в дей-' 
ствие постановление Совнар
кома СССР и ЦК ВКП(б) о 
введении плановой трудовой 
и гужевой повинности на лесо
заготовках наркомлеса СССР в 
первом квартале ,1941 года.

Колхозные массы нашего 
района с удовлетворением встре
тили это решение партии и 
правительства, о чем свидетель
ствует тот факт, что из боль
шинства сельских советов се
зонная рабочая сила отправи
лась в лес дружно и своевре
менно. Это значит, что колхоз
ники правильно поняли свой 
долг перед страной, ее огром
ную потребность в лесомате
риалах для нового строитель
ства.

Однако не везде так отне
слись к проведению в жизнь 
и »становления партии и пра
вительства. Отдельные руково
дители колхозов Шукшумского

.«.совета проявляют безответ 
ственность в высылке рабочей 
силы в лес. Колхоз «І-е мая» 
должен по плану выслать на 
лесозаготовки 7 пеших и 8 кон
ных, он выслал только лишь

И. В. Бабушкин
(К 35 летию со дня смерти)

Здесь Иван Васильевич. орга
низовал тайную типографию, из
дание и распространение листе 
вок, вел зівятия в рабочих 
кружках, руководил забастовками, 
был виднейшим деятелем екате- 
ринославского «Союза борьбы», 
переименованного после 1 с‘езда 
партии в комитет ЕСДРП. Спа
саясь от ареста, Бабушкин уехал 
из Екатеринослава и повидался 
с Лениным. Он горячо поддержи
вал ленинский план организации 
партии, издание общерусской 
политической газеты «Искра».

Бабушкин стал профессиональ
ным революционером. Владимир 
Ильич направил его в качестве 
агента «Искры» в Орехово-Зуево. 
Бабушкин посылал в «Искру» 
замечательные корреспонденции 
о жизни и борьбе рабочих Оре
хово-Зуева, Пвапово-Вознесенска, 
Шуи, Глуховки и других районов. 
Он распространял «Искру», орга
низовал Орехово-богородский р й- 
онный комитет РСДРП.

Иван Васильевич вел неприми
римую борьбу с «экономистами», 
призывавшими рабочих вести 
только экономическую борьбу и 
считавшими политическую борьбу 
против царского самодержавия 
делом либеральной буржуазии.

Бабушкин принимал участие 
в борьбе с московскими зубатов- 
цами, которые стремились от
влечь рабочих от политической 
борьбы, подчинить рабочее дви 
жение руководству и контролю 
царских жандармов.

►трех конных. Тем самым руко
водители этого колхоза не 
обеспечили выполнение плана. 
Они выслали в лес всего лишь 
5 человек.

Еще хуже обстоит дело с 
выходом на лесозаготовки еди
ноличников. Из Шукшумского 
сельсовета должно работать 
14 единоличников. Но на 
29 января в лесосеки не вы
шел ни один человек. Далеко 
не отрадное положение с выхо
дом в лес единоличников на
блюдается также в Ошминском, 
Майском сельсоветах.

Колхозники, работающие на 
лесных участках Пижемского 
мехлесопункта, возмущаются 
легкомысленным отношением 
руководителей Шукшумского и 
Ошминского сельсоветов к вы
полнению постановления о 
трудгужповинности. Они тре
буют немедленно призвать к 
порядку всех, кто не выходит 
в лес, принять к ним меры, 
которые предусмотрены в по
становлении о введении плат
ной трудовой и гужевой по
винности на лесозаготовках.

Г. Буранов. 

строго успеха в этой борьбе, 
Ленин в одном из писем пол
ностью одобрил его решитель
ные, энергичные действия.

В январе 1903 года Бабуш
кина вновь арестовали и, про
держав около семи месяцев в 
заключении, выслали на пять 
лет в далекий Верхоянск. Но 
и здесь он не прекращал ре
волюционной работы.

Разразилась революция 1905 
года. Бабушкину удалось вы
браться в Иркутск. Сибирский 
социал-демократический союз 
направил его в Читу, где боль
шевики и руководимый ими 
Совет рабочих депутатов уже 
частично захватили власть в 
свои руки,

Бабушкин организовал в 
Чите захват крупных партий 
оружия, вооружал рабочих, а 
в Январе 1906 года выехал с 
транспортом оружия в Иркутск. 

■В дороге он повстречался с 
карательной экспедицией Мел- 
лер-Закомельского, был аресто
ван и расстрелян без всякого 
суда и следствия на берегу 
•Байкала, на ст. Мысовая,

Ленин был глубоко опечален 
смертью Бабушкина. Вспоминая 
о работе Ивана Васильевича, 
он-яазывал его народным ге 
роем, гордостью партии. Ленин 
писал :

«Все, что отвоевано было у 
царского самодержавия, отвое
вано исключительно борь
бой масс, руководимых такими 
людьми, как Бабушкин.

Без таких людей русский 
народ остался бы навсегда 
народом рабов, народом холо
пов. С такими людьми русский 
народ завоюет себе полное

Это предсказание Владимира 
Ильича исполнилось. Счастли
вый советский народ, сплоти
вшись железной стеной вокруг 
великой партии Ленина- 
Сталина, добился всемирноисто 
рических побед и неуклонно 
идет к коммунизму.

Д. Ершов.

Изба-читалЬня 

не работает
Непривлекательный вид 

имеет Ложкинская изба-читаль
ня. Стены помещения покрыты 
пылью, пол грязный, примывка 
его производится крайне редко 
Картины и плакаты повешены 
небрежно, притом, некоторые 
из них изорваны. Не уди
вительно поэтому, что изба-чи
тальня не стала местом куль
турного отдыха колхозников.

Имеющиеся в распоряжении 
избы-читальни пять пар лыж 
не используются, несмотря на 
то, что желающих ходить на 
лыжах очень много. Что ка
сается культурно-массовой ра
боты в колхозах, то избач 
т. Трушкова проявляет к этому 
делу недопустимую пассивность

Улансв
Ф-----------------------------------------я

Tnpfil/ІЛТРЯ Тоншаевсжому 
ipCUJiulun пункту «Загот

зерно» бухгалтер и счетовод 
Обращаться: станция Тоншае- 
во, «Заготзерно».

Директор ЧИСТЯКОВ.•--------------------- Ф

Постановление Центрального 
комитета ВКП(б> и СНЕ СССР 
«Об изменении е политике за
готовок и ''акуцок сельскохо
зяйственных продуктов» име
ет большое значение в деле 
успешного развития обществен
ного колхозного хозяйства.

Переход на погектарное ис
числение поставок государству 
поощряет инициативу передо
вых колхозов и подтягивает 
отстающих. Новый порядок за
готовок в корне изменяет всю 
работу заготовительных орга
низаций, повышает их ответ
ственность за укрепление на
логовой дисциплины.

Наш район в 1940 году до
бился показательных успехов. 
План зернопоставок выполнен 
на 103 6 процента, картофеля 
— 104,6 проц., сена 100,3 
проц., льнотресты с недоимка
ми прошлых лет на —113,8 
процента Но наряду с этим 
есть и недостатки. План мясо
поставок выполнен на 94,7 
процента,’молокосдачи на 96,7 
проц., шерсти—95,2 проц, и 
кожсырья 52 процента.

В начале текущего года в 
заготовительной работе не чув
ствуется заметных улучшений. 
Январский план по заготовке 
мяса, молока, шерсти, кож
сырья также значительно 
недовыполнен.

Обсудив итоги работы 1940 
года и предстоящие задачи на 
1941 г.на совещании 27 янва
ря, работники заготовительных 
организаций включились в со
циалистическое соревнование 
имени XVIII Всесоюзной пар
тийной конференции, взяв на 
себя следующие обязательства:

------------------------- - е фф •---------------------—

За глубокое знание
Со времени постановления 

Совнаркома СССР об улучшении 
преподавания иностранных язы
ков в средних школах прошло 
уже полгода. За это время в 
преподавании иностранных язы
ков в средних школах нашего 
района произошло значительное 
улучшение.

Еще из прошлогоднего вы
пуска Тоншаевской средней 
школы ряд выпускников рабо
тает учителями немецкого язы
ка в средних школах района. 
Это значит, что учителя Тон
шаевской средней школы т. Жч- 
ровская А. А. и т. Тиунов И Д 
сумели заинтересовать и под
готовить кадры по немецкому 
языку. Успеху этих учителей 
способствует хорошая работа 
районной секции иностранных 
языков. Материалы секции, 
представленные на январской 
районной выставке, были 
продуктом Тоншаевской сред 
ней школы. Открытые уроки 
т. Жаровской по немецкому 
языку проходили на высоком 
качественном уровне.

По успокаиваться на дости
гнутом было бы зазнайством. 
Дело в том, что большинство 
школ не получает ведущего 
методического журнала «0но 
странный язык в средней шко
ле», и молодые учителя не в 
состоянии в полной мере повы
шать квалификацию. Большин
ство учителей иностранных 
языков не состоит заочниками

Ответственвый редактѵ

Коренным образом перестро
ить работу с таким расчетом, 
чтобы обеспечить досрочное 
выполнение плана заготовок 
первого квартала 1941 года.

Закончить в установленные 
сроки вручение обязательств 
сдатчикам и открыть на каж
дого лицевые счета.

Установленные планы на 
первый квартал выполнить: 
по мясопоставкам к 15 февра
ля—на 70 проц, и к 25 мар
та— на 100 процентов. По мо
локопоставкам к 15 февраля 
на 50 процентов, и к 25 мар
та—на 100 процентов. Шерсть 
(годовой план) к 1 апреля на 
50 процентов, кож. сырья(годо- 
вой план) к 1 апреля на 40 
процентов, ' государственные 
закупки мяса, молока, шерсти, 
кожи выполнить к 25 марта 
на 100 процентов. Не позднее 
1 марта полностью взыскать 
недоимку прошлых лет.

Совещание обращается к 
руководителям колхозов и кол
хозникам с призывом совме
стно бороться за хорошую ор
ганизацию ухода и сбережения 
животноводства, за откорм спе
циальной группы мясного ско
та для выполнения очередных 
обязательств, дать больше мя
са, хлеба, молока, шерсти, кожи 
и других сельскохозяйственных 
продуктов гссударству.

По этим пунктам участники 
совещания вызвали на сорев
нование заготовителей Шахун- 
ского района.

По поручению совещания 
Кислицын, Втюрин,

Фадеев, Житков,

иностранных языков
и не расширяет свой круго
зор. Некоторые учителя ограни
чиваются изучением только 
правил письменного немецкого 
языка, не добиваясь от уча
щихся разговорного языка, 
обогащения словаря. Не заост
ряется вопрос о важности изу
чения иностранных языков и 
на родительских собраниях.

Между тем, действительное 
знание иностранных языков 
является залогом общения е 
братьями по классу зарубеж
ных стран, залогом ознакомле
ния с научными новинками 
передовых заграничных ученых, 
залогом общекультурного роста. 
Недаром классики марксизма- 
ленинизма знали по несколько 
языков и были в курсе дела 
всех мировых событий. Маркс 
и Энгельс изучали наш бога
тый русский язык и овладели 
им в совершенстве. Они читали 
сочинения Чернышевского, Щед
рина, Пушкина и других на 
русском языке.

Задача во втором полугодии 
заключается в том, чтобы до
биться более глубокого овладе
ния учащимися программным 
материалом по изучению иност
ранных языков, включиться 
учителям в заочное обучение 
для поднятия мастерства в пре
подавании иностранных языков. 
Выписывать специальную перио
дическую литературу.

Я. Ильин

)...... Ф. JATÖB.
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