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Колхозники и колхозницы, работники 
МТС и специалисты сельского хозяй
ства! Приложим все свои силы, ис
пользуем все средства колхозов и 
МТС к тому, чтобы своевременно 
провести уборку урожая и озимый 
сев и лучшее зерно сдать государ
ству.

Озимый сев-залог 
высокого урожая 
будущего года

Успешное проведение ози- (Уголковский сельсовет), 
мого сева имеет исключи- Здесь на 25 августа засеяно 
тельно важное значение для озимых,60 процентов к пла- 
получения высокого урожая ну. 
в будущем сельскохозяйст
венном году. С ним нельзя Однако не все руководи- 
медлить, так же как и с тели колхозов проявляют 
уборкой. Нельзя упускать' должную заботу о судьбе 
лучшие агротехнические | урожая будущего года. Очень 
сроки сева. I медленно развертываются

Летне-осенний период наи- ' посевные работы в колхозе 
более сложный в сельском! «Правда» (Ан&ево), где из 
хозяйстве ио разнообразному ! 400 гектаров вспахали толь- 
циклу работ Уборка иобмо- •ко 15 гектаров. О том, ка
лот, вывозка, хлеба и озимый | кими темпами здесь работают 
сев — все этн неотложные можно судить ио тому, что 
колхозные дела надо нравиль- за пятидневку —с 20 ио 25 
но сочетать, чтобы не упус- 1 августа—засеяно только 3 
тить из виду ни одно меро- гектара, 
приятие.

• Не лучше дело и в колхо-
Нередовые колхозы района, зах «Якстере сокан»—засея- 

усиешно убирая хлеба, ни но 7 гектаров; «Ленннонь 
на минуту не забывают сей- завегоц»—засеяно 12 гек-
час п о севе. Правильно ор 
ганизовав труд, мобилизуя,

таров и других. Совершенно 
не приступали к севу в кол1 V (1(1.111 АХ П > I» ДУЛ *

все возможности, они до- гхозах «Ударник» и «Красный 
бились неплохих результатов трактор».
Т^к, например, колхоз «Мар-|
стонь вий» убрал 500 гекта- 1 Надопонять, наконеп, что 
ровзерновых, что состав-; упущение Лучших сроков 
ляет более бО процентов к сева озимых приводит к то- 
общему пла:;у убо-рки; ЗОО му, что значительная часть 
гектаров заскирдовано и 200, посевов озимых культур ухо
обмолочено. Из 300 гектаров ! Аи г под снег слабо разви
ло илтну на 25 августа. Не тыми и неокрепшими, плохо 
забывают в колхозс и о пер- порезпмовывает и и  снижает! 
вой своей заповеди—лучшее урожай.
зернобеззадержки  отправ-'  Руководителям колхозов! 
ляют На заготовительное надо решительно улучшить! 
пункты. | организацию работы наози-!

Дружно проводят все виды мом севе, чтобы провести

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О

колхозников и колхозниц, работников 
МТС и специалистов сельского 

хозяйства Зубово-Полянского района 
Мордовской АССР

В ответ на исторические победы Красной А р
мии, горячо поддерживая обращение колхозников и 
колхозниц Ростовской области, мы, колхозники и 
колхозницы, специалисты сельского хозяйства и 
работники МТС Зубово Полянского района включа
емся в социалистическое соревнование и берем на 
себя следующие обязательства:

1. Выполнить годовой план хлебопоставок по 
каждому колхозу к 20 октября 194'э года.

2. В сжатые сроки и без потерь убрать урожай.  
Скошенный хлеб связать в снопы и сложить в 
скирды, ке допускать разрыва между косовицей и 
скирдованием хлеба. Закончить молотьбу не Позднее
25 октября 19.45 года.

3. Выполнить государственный план ^посева 
озим;дх к 10 сентября 1945 года, проводя его на 
высоком агротехническом уровне.

4. Обеспечить выполнение государственного 
плана вспашки зяби до 20 октября 1945 года при 
хорошем качестве работ.

Для выполнения этих обязательств мы прило- 
ложим все силы, чтобы организованно и дисциплини
рованно работать на колхозных полях. К этому мы 
призываем всех колхозников и колхозниц, работни
ков МТС и специалистов сельского хозяйства 
Ширивгушского района.

Да здравствует наша Родина!
Да здравствует наш дорогой и люоимын вождь

товарищ Сталин.
Обсуждено и принято во всех к ол хоза х  и 

МТС З у б о в о - П о л я н с к о г о р а й о н а М о р д о в с к о й  А С СР

За пять дней 
гектаров

150

Колхзники с ельхозарте 
л и  «16 партсъезд“ присту
п и л и  к севу озимых 20 
августа. За пять дней они 
засеяли более 150 ге кта
ров.

Сев производится по 
хорошо обработанной поч
ве. Колхоз выполнил план 
подъема паров, прокуль
тивировал почву.

По-хозяйски сочетают 
все виды работ

По-хозяйски сочетают 
все виды работ в колхозе 
„Искра“, Студенецкого 
сельсовета. Колхозники 
убрали более ЮО г е к т а 
ров; 50 гектаров заскирдо
вали и обмолотили.

Транспортные бригады 
вывозят зерно на загото
вительные пункты.

Р аб ота  улучш илась

работ колхозники се.п.хоз- 
артели имени Коминтерна

его образцово на высоком 
агротехническом >ровне

А тракторы стоят...
Хорошие обязательства 

брали и «твердые*/ обещания 
давали трактористы бригады 
товарища Платонова из Ана- 
евской МТС. Но красиво 
выходило только на словах, 
а действительность далеко 
не блестящая.

Колхозники колхоза «Якс
тере т я ш .е» ждали, что трак
торная бригада поможет им 
преодолеть отставание, Одна
ко на деле вышло другое. 
Машины работают с перебо
ями. Как следует работает 
по-существу только один 
трактор—«НАТИ» на подъе
ме паров. Один колесный 
трактор поставлен на озимый 
сев. Сеет он уже Ю дней и 
за это время выработал толь 
ко 14 гектаров и это при

норме 12 гектаров в день! 
Если по-наст■оящему рабо
тать, молено было бы за это 
время засеять не меньше 150 
гектаров.

Два колесных трактора 
разобраны и части разбро
саны в разных местах, мотор 
от одного трактора стоит в 
сарае МТФ.

Не лучше дело и с ком
байнами. На уборку в кол
хоз прибыл один комбайн. 
Но убирает он по 3 с поло
виной гектара в день. За 4 
дня убралл только 14 гекта
ров. А можно было бы выра
ботать до 50 гектаров.

В колхозе несколько раз 
были и директор МТС и 
механик, давали строгие ука
зания бригадиру Платонову, 
а тракторы все стоят...

В этом году уборочные 
работы в колхозе „Лени- 
нонь кига“, Ново-Потьмин 
ско:о сельсовета прохо
дят намного лучше и ор 
ганизованнее, чем в про
шлом году. Введена инди
видуальная сдельщин?. 
Каждый знает свой учас
ток работы.

На жнитве показали

хорошую работу колхоз
ницы Лантратова Мария 
Дмитриевна.  Рузманова 
Елизавета,  Коняшкина 
Анисья, которые перевы
полнили нормы выработки, 
ежедневно жнут ио 0,16— 
0,17 га,. Своим самоотвер
женным трудом они пока 
зывают пример всем ос
тальным колхозникам.

Но есть в колхозе 
еще и такие колхозники, 
которые не* болеют душой 
за колхозное дело, К* та 
ким относятся конюха из
1 и 2 бригад, они цуска- 
ют лошадей ночью без 
присмотра, они делают 
болвшую потраву овса и 
за это никто до еих пор 
не наказан.

Обязательства комсомольцев
Дружно включились в 

социалистическое соревно
вание по уборке урожая, 
озимому севу и хлебосда
че комсомольцы колхоза 
имени Тельмана, Вадово- 
Селищенского сельсовета.

На открытом комсомоль
ском собрании были обсу
ждены и приняты конкре
тные обязательства: всем 
комсомольцам. работаю
щим на уборке и озимом 
севе ,  выполнять нормы 
не менее чем на 130%; 
силами комсомольцев за
ложить 150 тонн силоса и
5 тонн веточного корма; 
укомплектовать звено вы
сокого урожая и закре
пить за ним постоянные 
участки, Силами комсо
мольцев подвезти д*я

школы 100 кубометров 
дров.

Комсомольцы обязались 
регулярно выпускать стен
ные газеты, молнии и 
боевые листки, проводить 
читки газет и бесеаы с 
колхозниками.

Не теряя  даром време
ни, комсомольцы колхоза 
взялись за работу.  Орга
низовали комсомольско- 
молодежную молотильную 
бригаду. Бригада работает 
в ночную смену. На ози
мом севе работают 6 
комсомольских плугов и 
3 конных сеялки.

Комсомольцы есть на 
всех участках колхозных 
работ, несколько человек

работы по ремонту скот
ных дворов.

Зорко следят комсо
мольцы за охраной урожая, 
чтобы не пропало ни одно
го килограмма колхозного 
хлеба. Лучших добро
совестных комсомоль
цев выделили на работу в 
транспортную бригаду. 
Двух комсомольцев орга
низация направила следить 
за вывозкой зерна с токов.

Можно заранее сказать,  
что комсомольцы колхоза 
не уронят честь своей 
организации—первой в рай1 
оне и в республике, вой
дут победителями в соц
соревнований с р е д и  
комсомольских организа-

комсомольцы выделили наций нашего района.
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Комсомольцы, включайтесь в 
соцсоревнование

По всей стране широко 
развернулось массовое 
соцсоревнование работни
ков сельского хозяйства за 
отличное проведение убор
ки и озимого сева и дос
рочное выполнение пла
нов хлебопоставок госу
дарству.  Возглавляют это 
с.февнозание партийные и 
комсомольские организа
ции совхозов, колхозов и 
МТС.

Придавая огромное зна
чение этому патриотиче
скому движению колхозни
ков и колхозниц, райком 
ВЛКСМ, в соответствии с 
постановлением обкома 
комсомола,  обязал все 
первичные комсомольские 
организации района при
нять самое активное учас
тие в разъяснении среди 
колхозников обязательств 
раС-отников сельского хо
зяйства ТемникоЕского, 
Лямбирского и других 
районов республики.
Для этого в полеводческих 
и тракторных бригадах 
зачитать обращения, вести 
беседы о соревновании на 
хлебозаготовках и озимом 
севе. Выпускать стенные 
газеты и боевые листки, 
посвященные социалисти
ческому соревнованию на 
полях. На открытых соб
раниях в первичных ком
сомольских организациях, 
детально обсудить все 
мероприятия для досроч
ного выполнения планов 
хлебозаготовок и прове
дения озимого сева, каж
дому поручить определен
ное задание.

Надо организовать со 
ревнование среди молоде
жи на обмолоте хлебов с 
тем, чтобы ежедневно вы
полнять и перевыполнять 
график молотьбы. По сог
лашению с директорами 
МТС и правлениями кол
хозов, создать молодеж
ные молотильные бригады 
ло обслуживанию трактор
ных и конных молотилок 
Организовать соцсоревно
вание молодежных трак
торных бригая за ежеднев
ное выполнение и перевы
полнение графика вывозки 
хлеба на заготовительные 
пункты. Добиться того, 
чтобы все комсомольцы — 
пахари перевыполняли 
нормы и боролись за вы
сокое качество посевных 
работ.

Для  поощрения комсо
мольских организаций за
нявших первенство в соц
соревновании. установить 
следующие премии: п ер-  
вая пермия—переходящее 
Красное знамя и 1000 руб.; 
две вторых премии—по 
500 рублей каждая.  Для 
отдельных комсомольцев— 
передовиков сельского 
хозяйства выделяются цен- 
ные подарки.

Установить следующие 
сроки подведения итогов 
социалистического сорев
нования комсомольцев и 
молодежи по району Ю, 20, 
30 числа каждого месяца: 
по первичным комсомоль
ским организациям 7,17, 27 
числа каждого месяца.

ф . К ар асев ,
сек р етарь  РК ВЛКСМ

Награда за воспитание 
детей

Указом Президиума Вер
ховного Совета Союза 
ССР от 8 июля 1944 года

для многодетных мате
рей установлены ордена и 
медали за воспитание 
детей. Таких матерей, 
имеющих право на награ
ждение, по району около 
1С00 человек. Из этого 
количества на 354 челове
ке уже имеются указы 
Президиума Верховного 
Совета Мордовской АССР: 
медалями материнства 
первой и второй степени 
награждены 215 человек, 
орденом „Материнская 
слава“ третьей степени 26 
человек, второй и четвер
той степени 13 человек. 
14 женщинам уже вруче
ны награды.

Оформление дел для 
проведения закона задер
живают отдельные сель
советы—Свеженский, Сту
денецкий, Каргальский и 
другие. Им надо принять 
все меры к тому, чтобы 
этот закон был полностью 
и . в кратчайший с-рок 
применен ко всем, на кого 
он распространяется. \

Стахановцы комбината
Успешно выполнил

производственный план 
июля месяца коллектив 
рабочих •и служащих и 
инже йер но -техн иче ских 
работников Уметского 
деревообделочного комби
ната. Выполнение состави
ло 123 процента.

Работники и работницы 
цехов комбината, вооду
шевленные историческими 
победами Красной Армии, 
отлично поработали в ию
ле и в августе месяце.

Особенно хороших по
казателей добились Ста
хановки деревообделочно
го цеха Беляева Наталья, 
Выткина Зинаида,  Кондра- 
шова Анна, Сураева Нина. 
Добросовестно выполняют 
порученное им дело това
рищи Зуйкина Наталья 
(склад готовых изделий), 
Вицукаев Василий (лесо- 
цех), Наумкин Владимир 
рабочий механического 
цеха и многие доугие.

Н. В ай н ер .

Трудолюбивая колхозница
На МТФ колхоза „Яксте-] коров или телят.  Во-время 

ре тяште“ д в !  года рабо- [отелов она не покидает
таег доярка Ульяна Бог-  
дашкина.

В этом году тов. Богдаш 
кина от девяти коров по
лучила 9 телят;  она стара 
тельно ухаживала за вве-

фермы весь день и прихо
дит туда даже ночью, 
внимательно следя за ско
том.

Каждый год тов. Бог-  
дашкина выполняет и пе-

ренными ей телятами,  во ревыполняет планы надоя
время поила и кормила их, 
недопускала заболеваний, 
в результате телята вырос 
ли крепкими и здоровыми.

Товарищ Богдзшкина— 
добросвестная,  трудолю
бивая колхозница. Ее в 
любое время дня можно 
видеть на ферме, около

молока.
За хороший приплод и 

перевыполнение плана на
доя молока от своих коров 
т. Богдашкина получила 360 
литров молока в счет д о 
полнительной оплаты.

И. Паршин

П исьмо в редак ц и ю

На территории Студенец
кого сельсовета все мосты 
находятся в разрушенном 
состоянии. Никуда не годит
ся большой мост через овраг 
«Ашель» на дороге, идущей 
на Сасово. Овраг глубокий, 
а проехать другим местом, 
кроме оврага, нигде нельзя.

Когда отремонтируют мосты?
Но ехать через мост, можно 
погубить лошадь.

Местное 
проезжиемучаются, проезжая 
через мост, боясь искалечить 
и себя и лошадей. Дорожный 
отдел этим не интересуетсяНи 
один представи т-ель в сель

совете не был, не давал ука
зания Мироновой (пред. сель
совета) о том, чтэбы отре- 

население и все1 монтировать мосты. Сама 
же тов. Миронова до сих 
пор не догадалась, что мосты 
требуют ремонта и их надо 
исправлять.

Д. З я бл и к ов .

Гордость советского бойца
Рано утром подразделе

ния выступили на марш. 
Звенят песни, ма загорелых 
лицах воинов сияюг улыб
ки: ведь сеюдня они п е 
решагнут государствен
ную границу, вступят на 
землю дорогой отчмзны.

— Граница — пронеслось 
радостно по колонне. За^ 
играл оркестр. Чеканным 
шагом воины-победители 
подходят к государствен
ной границе. Вот уже го
лова колонны поравнялась 
с аркой, вот ,она прошла 
ее. Бойцы вступили на 
священную землю своих  
отцов и дедов, на землю, 
за которую они проливали 
кровь, совершали подвиги.

Больше года сражались 
мы за рубежами родной 
земли,  били и уничтожали 
ненавистного врага. И вот 
мы снова стоим $на земле 
своей Отчизны, в которую 
мы вернулись победителя
ми. Командир становится 
на колени. Он целует бое
вое знамя,  овеянное славой 
боев.

В сл ед  за командиром  
преклоняют колени и бой 

цы. Они склоняются к 
земле и, как любимую мать, 
целуют ее.

На всю жизнь запомнит 
каждый из нас этот счас
тливый день возвращения. 
Свершилась великая мечта 
патриотов, мечта, которая 
согревала нашу лушу в 
самые тяжелые дни на 
войне. Мы снова видим 
Родину, очищенную от ф а 
шистской нечисти.

Дороги наступления  и 
штурмов стали для нас 
дорогами возвращения. По 
ним пришла наша Победа 
В лыму, в крови шли 
вперед, ня запад’ в радсс- 
ти и торжестве возвра
щаемся домой, на восток.

Советские солдаты уви
дели Бухарест,  Софию,

ский солдат увидел в раз
резе все ее  тайники и 
закоулки, все горести и 
недуги трудового народа. 
Он увидел лоскутки много 
раз заложенной и переза
ложенной земли польских 
крестьян. Они кажутся 
жалкими, ободранными по 
сравнению с тучными 
угодьями помещиков.

— У нас с этим давно 
покончено!--гпворят меж
ду собой солдаты.

Сердце каждого из нас 
начинает биться учащенно, 
радостно ог гордости за 
нашу богатую и справед
ливую землю.

Каждому из нас прихо
дилось вид еть  в Европе 
большие и малые города, 
возвращенные к жизни. Но

и независимости—все равно 
—только бы целым о с та л 
ся их дом, их добро. Эти 
люди дальше своего дома 
ничего не хотят видеть.

А станет наш боец го
ворить о государстве, пат
риотизме—замахают рука
ми: „Мы мол, не полити
ки“. Очень коротка память 
у таких людей, быстро за» 
Сывают они то» что им 
сделали фашисты. Это бла
годушные обыватели, для 
которых государство ничто 
по сравнению с их собст
венным домом. Такие люди 
не могут понять, зачем 
через муки и огонь про
рывался наш русский сол
дат к Эльбе.

—Таких у нас не сы
щ е ш ь ,—думает советский

как эта жизнь не похож а . солдат -освооодитель,
Вену, Прагу, Варшаву и I на то творческое и-созида-
Берлин. Мы прошли по 
западной Европе не как 
путешественники, а как 
воины-освободители.

Каждому приходилось 
видеть дом, наполовину 
снесенный бомбой, или 
снарядом. Перед  нами 
предстала западная Европа, 
пораженная войной. Рус-

тельное кипение' которое 
мы видели в наших г о р о 
дах на второй день после 
их освобождения.

Встречали мы немало 
таких людей, которые х о 
тят только одного—спокой 
ной жизни. И если даже 
этот покой стоит потери 
чести, потери гордости

Нет большей радости 
для солдата, чем приняв 
законную дань восторга и 
уважения от освобожден
ных им народов, вернуть
ся из далекого похода в 
родную Отчизну.

И вот теперь  эта долго 
жданная радость пришла 
к нам. Мы вернулись в 
свою дорогую Отчизну. 
Сегодня наш солдат стоит 
на родной земле .  Спаси
тель европейской цивили
зации, он горд т е м , ч т о  не 
дал гитлеровцам разру 
шить все, что дорого  ч е 
ловечеству.

Но не только с чувством 
исполненного историчес
кого долга возвращается 
солдат на Родину. Он по
лон сознания превосход
ства своей РодиньГ своего 
народа. Он шел не только 
в авангарде сражающегося 
человечества, -он был пос
ланцем культуры, блюсти-

благодарностью вспоминая 
о том, как в самые труд
ные дни сталинградских 
боев, на Тереке и Вороне
же,  на Днепре и на В и с л е , телем.  порядка, глашатаем 
к нему приходили письма будущего.  Таким и запом- 
со всех концов страны и 
все в один голос требова
ли „Добей врага“ !.

нит его Европа.

С. ГОРБУНОВ.
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