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Для каждого руководите
ля колхоза, колхозника и 
единоличника вполне ясно, 
что своевременный под‘ем 
зяба повышает урожай бу 
дущего года.

Но несмотря на это и на 
благоприятную погоду, план 
взмета зяби по нашему раб 
ову выполняется весьм 1 
плохой На 20 октября план 
по району выполнен только 
на 52 ироцента.

Некоторые колхозы не 
только отстают, но позорно 
проваливают пахоту зяби. 
Вот они: колхоз „Свобода", 
Моргинского сельсовета 
(иредколхоза Серов) выпол 
нил план на 20  октября 
только ва 3 проц., имени 
Литвинова, Чиндяновского 
сельсовета на 7 проц., 
.,Кзыл-Ю л'с на В нроц., 
„М арс14, „Коммунар'1 и 
„Ш лавка" на 17 процен
тов, „Пятилетка4* на 19 
проц., имени Калинина на 
29 проц. и т. д.

Руководители этих колхо
зов явно саботируют план 
взмета зяби.

Решение райкома ВКП (б) 
я райисполкома от 24  ок 
тября требуег покончить с 
этим самотеком, безответ/ 
ственным отношением к зя
бл и систематическим невы
полнением пятидневных за 
давий.

Руководители колхозов, 
особенно отстающих, дол ж 
ны крепко взяться за зябле 
вую пахоту и к 30 октяб 
ря выполнить полностью 
план взмета зяби. Вмеете с 
этим обратить серьезное вни 
манае на качество, т. е. 
добиваться глубокой пахоты 
и без огрех.

В случае обнаружения на 
рушенвя огротехники зяби, 
немедленно произвести пере
пашку без начисления тру
додней.

Для своевременного и ка
чественного выполнения пла 
на имеются вее условия, 
только нужно по-большевик 
ски руководить и работать

Беритз пример с колхоза 
„Излань11, Антоновского 
сельсовета, который еще до 
20 октября выполнил план 
взмета зяби на все 1оО 
процентов.

Близки к выполнению и 
другие колхозы, как напри 
мер: колхоз „К р . Луга*', 

-выполнивший план т  85 
процентов, имени Молотова 
— 81 процентов и другие.

Признать, что большинст
во партийных организаторов, 
председат. колхозов и сельсо 
ветов совершенно неудовлет
ворительно руко ш и т  взметом 
зяби: т. т. Паршин и Белькин 
—„Кр. пятилетка'*. Суворов 
и Василькин— „ Коммунар**, 
Новиков и А/учкаев— имени 
Литвинова, Узбеков и Вяль 
шин— „Кзыл-ю л'*, Вяногра 
дов и Сульдин— „Якстере пи 
че" Пияськин и Чаткин—  
„Марс“ .

В указанных колхозах 
под1 ем зяби представлен пол
нейшему самотеку. Директор 
МТС тов. Колузанов ве при 
нял никаких мер к выпол
нению 5-дневных заданий 
по взмету зяби.

Бюро райкома п о с т а  
н о в л я е т.*

1- Пред. колхоза ,,Комму 
няр'с Василькин у за срыв 
пятидневных заданий по взме 
ту зяби (вместо 750 га спа 
хано только 252 г а ,;  обя 
вить выговор и пред. колхоза

пахоты
ПРИЗЫВАЕМ 

ПОСЛЕДОВАТЬ 
НАШЕМУ ПРИМЕРУ

Мы, трактористы де 
вятой краснознамен
ной трактороой брига
ды Дубенской МТС, 
обязуется до конца 
взмета зяби давать за 
смену на тракторе с 4-х 
корпусным плугом 4 
га. а на тракторе с В х 
корпусным плугом 3,5 
га и хорошего качест
ва.

По поручению обще 
го собрания тракторс 
тов.

ВДОВИН

,,М аре" тов. Чаткину об‘- 
явить строгай выговор.
2. Пред. юлхоза „Азыл-юл“ 
тов- Узбекова за срыв зя 

1би отдать под суд и предло 
жить прокурору немедленно 
провести следствие по это 
му делу.

3- Предупредить партий
ных организаторов, предкол- 
хозов и с/советов, что если 
они не обеспечат безусловно 
го выполнения пятидневных 
заданий по взмету зяби и 
выделения на зябь не менее 
70— 75 проц. живого тягла, 
то бюро РК ВКП(б) и прези 
диум РИК*а примут самые 
жесткие меры.

4. Обязать парт, орга
низации и зам. директора 
по полит, части тов АРИНА 
развернуть социалистическое 
соревнование между плугаря 
ми и трактористами по вы 
полнению норы выработки 
при высоком качестве зябле 
вой пахоты

5. Предупредить пред. и

вот кто
СРЫВАЕТ ЗЯБЬ

I '
Пред колхоза имени Лени 

на Волгушев не выполнил
постановление президиума 
Райиспокола о выделении 75 
— 80  процентов тягла на 
зябку. На 20/х колхоз вспа 
хал из 1778 га только 618 
га по сводке, а  по докумев 
там еще меньше, т. е. 340 
га.

Волгушев, несмотря на 
все это, выехал в Пензу за 
автомашиной. Ведь он мог 
послать другого человека, а 
самому остаться руководить 

Предколхоза .Юпитер*' 
Семин тоже не контралирует 
и слабо руководит.

Пред. колхоза им. Литви
нова Мучкаев систематичес
ки пьянствует- Работа идет 
самотеком. Поэтому не уб
рано ещ э.2 га чечевицы 

И з - з а  отсутствия горю
чего 50 тракт >ров МТС стоя 
ли и стоят до сих пор, по
тому что нет денег, а дол ж 
ники не платят. Колхоз им 
Калинина должен 2 0  тыс. 
руб., Муралова— 8 тыс. руб 
„Кр. Пятилетка**— 8, 5 тыс 

Вот где причины срыва 
зяби. Необходимо ударить 
покрепче по виновникам сры 
ва плана зяблевой пахоты. 
Ведь от зяби зависит уро 
жай будущего гада.

парт, организаторов колхо
зов: Им. Лтгвинова, им. Му 
радова' „М арс, им. Кирова, 
„К р . Пятилетка", /Я К . Пи 
че*‘, что если они не обес 
печат выполнение плана зя 
би до 1/Х1, то Бюро Райко 
ма и Президиум РИКс'а  по 
ставят вопрос об укрепле 
нии партийного и советско
го руководства этих колхо 
зов.

Указать зав РайЗО" тов. 
Антонову, что с его сторо
ны не были приняты ме
ры в отношении злостно са 
базирующих взмет зяби 
председателей колхозов.

На очередном заседании 
бюро заслушать доклад о хо 
де зяби директора МТС тов. 
Кулузанова, Настоящее по
становление опбуликовать в 
печати.

Секретарь РК-ВАП(б)
Киржаев

Пред. Рака Сульдин

Центрвльный Комитет 
ВКП(б) с прискорбием 
извещает о смерти пос
ле продолжительной бо
лезни старейшей боль
шевички, неутомимого и 
стойкого борца за ком
мунизм—
АННЫ ИЛЬИНИЧНЫ 
ЕЛИЗАРОВОЙ — УЛЬЯ
НОВОЙ.
_____________ЦК ВКП(б)

Шшшй опт
Анна Ильинична Елизарова—

Ульянова, сестра Владимира Иль
ича ЛЕНИНА, родилась в авгус
те 1864 года в Нижнем Новгоро
де. Училась в Симбирской жен
ской гимназии и окончила ее 
в 1880 году. Еще в гамназичес- 
кме годы она живо интересова
лась Белинским, Писаревым—тог
дашними носителями передовых 
идей.

После окончания гимназии Ан
на Ильинична переехала в Петер
бург и поступила на Ьестужев- 
ские высшие женские курсы.

В 1886 году ева впервые при
няла участие в политической де
монстрации.

В 1887 г. Айна Ильинична при
нимала участие в покушении на 
царя Александра III, организован
ном ее братом Александром Няк
инем. была арестована и выслана.

В 1896 г. А. И. переезжает в 
Петербург, где в то время сидел 
в тюрьме Владимир Ильич; А. И. 
и оддерживает сннм связь и пе
реписывает составленную тайно- 

I писью Лениным программу на- 
I шей партии.

Осенью 1898 год* А. И. вошла 
в первый Московский комитет 
С.—Д. партии.

Летом 1900 года А. И. поехала 
за гранипу. где провела два года, 
участвовала в группе „Ие <ры“.

В январе 1904 года она била 
вновь арестована по делу ЦК и 
Киевского Комитета партии.

С конца 1905 г. А. И. работает 
членом редакции большевистской 
газеты „Вперед* и занимается пе 
реяодом революционной литера
туры.

В янввре 1907 года А. И. была 
арестована в Москве с пачкой 
листовок.

Осень 1608 года и 1909 года 
А. И. жила в Москве, налаживая 
издание книги Владимира Ильи
ча „Материализм и эмпяриокритн 
цизм- .

В мае 1910 года она была арес
тована в Саратове 

В 1913 году А. И. переезжает 
в Петербург, принимает участие 
в „Правде", одновременно редак
тируя журнал .Работница- .

В годы империалистической 
войны А. И. продолжала вести 
переписку с ааграчичным бюро 
ЦК большевиков, организовывала 
сбор средств для партии, налажи 
вала распространение нелегальной 
литературы.

в июле 1916 года была вювь 
арестована и выслана в Астрахан
скую губернию.

В октябре 1916 года перебра
лась в Петербург,, где перед са
мой февральской революцией 
1917 года снова арестована и ос
вобождена уже восставшим на
родом.

С первых же дней после фев
ральской революции А. И рабо
тает секретарем редакции .Прав 
ды“* затем в Истпарте и в Инс
титуте Ленина.

Несмотря на болезнь и прек
лонный возраст. Анна Ильинич
на до самых последних лет не 
оставляла работы. Она оставила 
немало литературных трудов.

Полный лишений, преследова
ний, арестов и ссылок,—весь жив 
ненный путь Ачны Ильиничны 
Елизаровой—Ульяновой —яркий 
путь твердокаменного большеви
ка, одного из бойцов старой боль 
шевистской гвардии, под руко
водством Ленина и Сталина вы
росшей в миллионную армию 
мирового большевизма.

Агроном Пронин

Огонь по срывщикам' зяби!
О Х О Д Е  П О Д Ъ Е М А  З Я Б И

Постановление бюро Райкома ВКП(б) и президиума РИК,а от 241Х-35 г.



Неправильно ] 
начисляют 

трудодни
В ко лхозе  „К расн ы й  

О к т я б р ь " , А н то н о в ск о го  
с е л ь с о в е т а  додум ались до 
того, что  н ач и сл и л и  по 
1 ,25  трудодня з а  каж ды й 
д ен ь  к о л х о зн и к а м , рабо  
таю щ и м  в сви н осо вхо зе .

П а р т о р г  м о ти в и р у ет  
э т о  тем , что , м ол , они , 
р а б о т а я  в сви н о со вх о зе , 
н и ч его  н е  за р а б о т а л и  и 
н е и зв е с т н о , ко гд а  полу
ч а т  за р п л ат у .

З а ч е м  ж е  отним ать у 
ч естн о  р а б о т а ю щ е го  кол 
х о зн и к а  его  сы тн ы й  тру 
додень?

Пронин. '

Охотин не спешит

Беспризорный детсад
Зав. Ливадским детсадом ? Политотдела было несколько 

Беляева в детский сад явля-1заметок о проделках Беляе—

Пред. Колхоза „Пролета
рий*, Кв. Голодяевского вель 
совета Охотин по 2 месяца 
не оформляет хозяйственные 
и денежные документы. Он 
отнекивается все время: то, 
говорит, вМ&м дома, то не- 
оформлены й т . п. Ревизион 
вая комиссия тоже относится 
халатно к этом у Надо преду 
яреждать преступления, т. е. 
пе дакать им совершиться.

Бузяров

ется только за тем, чтобы 
пообедать за счет детей и 
ваять пищи для свого мужа.

Воспитательную работу ве 
дет неопытная руководитель
ница, нуждающаяся в мно
гих указаниях.

А сама Беляева целыми 
днями шатается ие селу, раз 
носит сплетни, вмешивается 
в семейвые дела, ругается с 
колхозницами и агитирует, 
чтобы в колхозе не было яс
лей на зимний период. Час 
тонькс в здании детского са
да устраивает выпивки для 
каких-нибудь проезжих упол 
номоченпых, а в это время! 
выговяет детей на холод.

В стенгазете колхоза имени

Лишить звания 
ударнина

Сторож конного двора кол 
хоза „Пролетарий", К н . Го 
лодяевского сельсовета Жур- 
милов не выходил на рабо
ту 4 дня во время религиоз 
ного праздника (покрова). 
За  него дежурил сторож 
Ванисов П. Я .

За невыход на работу 
нужно Журмилова лишать 
звания ударника и дать 
ему нагоняй. Правление, 
прими соответствующие ме 
ры.

ЕЖОВ.

вой, но до сих пор никаких 
лер не принято, и она про
должает безобразничать.

Не так давно она забра 
лась за яблаками в сад хозяй 
ки квартиры. Дети это виде 
ли, и теперь они говорят: 
„Тетя Феня сама лазит за яб 
локами. И Мы тоже будем*...

Райздравотдел обращает 
внимание только на внеш
ность детсада. Он доволен 
тем, что в комнате детсада 
все лето стеяли детские кро
ватки, но дети на них не 
саали. Все эго было и есть 
только на показ.

А ведь главное в детских 
садах-это воспитательная ра 
бота и питание детей. Рай
здравотдел должен (,обратить 
на это серьезное внимание 
и срочно принять меры-

Наблюдаева

СТЫДИШЬ СВОЕГО НЕВЕЖЕСТВА!
ПИСЬМО И ГОРЬКОГО

Ребята,
я публикую ваше пись мо 

в газетах, но не называю ваших 
имен, потому что не хочу, 
чтоб товарищи ваши жесто
ко осмеяли вас ва вашу мало 
грамотность. Стыдно учени- 
вам 4-го класса писать т^к 
малограмотно, очень стыдно!

И необходимо, чтоб вы, а 
также подобные вам бойкие 
неряхи и небрежникв посты 
лились своего неумевья ясно 
выражать свои мысли и свое 
го незнания грамматики.

Вы уже не маленькие, и 
вам пора понять, что ваши 
отцы и матери героически

ПИСЬМО РЕБЯТ, ПОЛУЧЕННОЕ М. ГОРЬКИМ
Зраствуй дорогой велине® про 

летарской писатель Максим Горь 
кий.

Шлем мы тебе пролетарской 
привет и желаю всего хорошева.

Нам твои кнЬги очень нондра- 
вились „В людях „Детство**, 
«Мать Горького", „Жизнь и 
вриключевия". Только очень 
эти книги" были жалобные.

И мы сравнивал  ̂с собой как 
*ы дети свобЬдны, мы дети тру 
да, мы свободно гуляем всегда.

И только у нас в советской 
стране Свободеая тетвора гуляет 
и где ни взглянешь всюду тет
вора с висела ми лицами всегда 
мы в школку пошли все об этом 
знали что детв когда то страда
ли это вам все описал великий 
писатель Горький ой это все 
испытал и нам дитян свободы 
это раекаеал.

Дорогой писатель Максим 
Горький мы очень иросим тебея 
чтобы ты вам написал ответ. 
Мы уж тибе посылаем 2-е пись 
мо ве ответу вет.

Ждем ответ- Привет Максиму 
Горькому. Привет Привет. Вот 
наш адрис: гор* Пенза...

10/сентябрь 1935 г.

За учебой

работают не для того, чтоб 
дети росли невеждами. Вам 
нора понять, что вы являе
тесь наследниками великолеп 
вого трудя, будущими хозя
евами страны, самой богатой 
в мире, стравы, которая воз 
буждает великую любовь про 
летариата всех стран и зве 
ривую ненависть буржуазии 
всей земли. Во всем мире 
все страны, в которой пред 
детьми была бы так широко 
открыта дорога к егмообразо 
ванию, самов( спитанию, нет 
страны, где государственная 
власть так заботилась о де 
тях, как заботится она в 
Союзе Советов.

Пора, пора, ребята, пони
мать это.

Будет гораздо полезнее 
для вас, если вместо того, 
чтоб писать безграмотные 
письма, вы научитесь пони 
мать смысл того, что проис
ходит вокруг вас, на ва ших 
глазах, м смысл того, что 
вы читаете о прошлом. Пло
хо вы учитесь, ребята! Долж 
но быть, и учат вас плохо.

Стыдно преподавателям 
русского языка в школе ва 
шей, как это они допускают, 
чтоб ученики четвертого 
класса могли писать столь- 
безграмотно.

М. ГОРЬКИЙ.

При убое свиней 
надо 

снимать шкуры
Согласно постановления 

Ц И К  СССР от 1 0  мая 
1932 года все хозяйствен
ные, кооперативные, совет
ские и общественные органи 
зации, а также и частные 
лица ори убое свиней оба 
заны снимать с них шкуры 
а сдавать их в ,,Союзкож“ 
в другие заготовительные 
организации.

Это постановление прави 
тельства некоторыми органи 
зациями и частными лицами 
выполнялось слабо, а иногда 
даже грубо игнорировалось 

„Союзкож“ обязан сасге 
матически проверять, как 
выполняется это важнейшее 
постановление правительство 
вышеуказанным» организа
циями и частными лицами.
' Во всех случаях наруше 
ния постановленая виновна 
кв будут привлекаться уго
ловной ответственности по 
ст. 10 5  УК, а в злостных 
случаях (ири массовом убое 
свивей) должностные лица 
будут привлекаться по ст. 
109 и 171 УК, и эти ка 
тегории будут раследоваться 
в течении 5-Ю  дней. 

Прокурор по Дубенскому 
району С. СОРОКИН'

Не забывать свиней
В СТФ колхоза „Якстере 

Пиче*, Налитовского сель
совета свиноматок 20  голов 
и молодняка, от одного до 
чытерех месяцев, 50  голов.

Имеется одна только сви
нарка Цицерова* Она хотя 
и хорошая работница, но 
все же не может справиться. 
От плохого ухода погибло 
1 0  поросят

Зав СТФ Бузанов ежеднев 
40 ходит в правление колхо 
*а и просит добавочного ра 
эотникя, во до сих пор не 
юбилея. Пред. правления 
Сульдин и парторг Виногра
дов сочувствуют ему, но 
помощи не оказывают. Гово 
рят, что никто не хочет ра 
ботать в СТФ. А разве иель 
зя заставить? Конечно, мож 
но. И это нужно сделать не 
медленно.

Забывать свиней— это не 
только свиневство с вашей 
стороны, тов Сульдин и Ви 
ноградов, а — преступление.

Налитовский

ВОПРОС

Мельнин спит
Мельник колхоза „Проле 

таран", К н. Голодяевского 
сельсовета Грошев Я. М. по 
ночам спит в конюховке а 
на ночное дежурсво назнача 
ет помощников, которые но 
опотны и, когда бывают ка 
кие-либо поломки, то не мо
гут исправить. Мельник дол 
жен быть всегда пои мель 
ниде Ежов

Облагается ли налогом по 
хлебопоставке лесная стража, 
посеявшая хлеб на вновь рас 
корчеванной и поднятой це
лине? Голубаев

Редакция отвечает:
Соглаг»Ро инструкции Ком

авт СНК за 1935 год, § 19 
лесаая стража, имеющая посе 
вы п** селе, не освобождает 
я от зернопоставок ч земель 

на лесных участках, хотя бы 
и на вновь разработанной 
земле

Зам ответ, редактора 
Н. Маркелов

ВЕРБУЕМ рабочих всех профессии 
НА МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛ 

ЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ (г. Магнитогорск)
Срок вербовки один год.

Для вербовка требуются: 
Паспорт со снятием с учета, справку от сельсовета о соц 

происхождении, военный билет со снятием с учета.
От колхозников справку от колхоз<.
От рабочих справку с последнего места работы.
Об условиях справиться: с. Дубенки, дом Соломкина 

Антона феодоровича. ___________ ________

Утеряна круглая печать Ломатского сельпо. Считать ее не 
действительной.
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