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О мерах сохранения молодняка и увеличения 
поголовья скота в колхозах района

Постановление исполкома райсовета депутатов трудящихся и бюро райкома ВКП(б) 
Зубово-Поляиского района Мордовской АССР от 30 марта 1942 года

Исполком райсовета и бю
ро райкома ВКП(б) отмечают, 
что в результате принятых 
мер по подъему животновод
ства улучшения кормовой ба
зы в 1941 году животновод
ство колхозов «.имело даль
нейший рост по всем видам 
продуктивности скота.

Поголовье крупного рога
того скота за 1941 год в 
колхозах увеличилось на 11 % 
в том числе: по коровам на 
26% , овцам иа 12% и свинь
ям на 36%.

В колхозе «Якстере тяш- 
те» государственный план 
развития животноводства вы
полнен по крупному ^'рогато
му скоту на 107,3 проц., по 
овцам на 105,4 проц. и по 
свиньям на 102,3 проц., кол
хоз «Марстонь вий» государ
ственный план выполнил по 
крупному рогатому скоту на 
107,5 проц., по овцам на 
156 проц. Колхоз «Красный 
борец» в 1941 году увеличил 
поголовье крупного рогатого 
екота на 150 проц., овец на 
146 проц. и т. д.

В 1941 году колхозы зна
чительно увеличили кормо
вую базу, больше накопили 
грубых кормов, па 68 проц. 
больше заготовили силоса 
и веточного корма, в этом 
году колхозы получили воз
можность использования на 
корм отходы от производства 
крахмально-паточного завода.

В то же время ряд колхозов 
до сих пор продолжают от
ставать в деле развития жи
вотноводства и допускают 
большие потери в общест
венном животноводстве.

В колхозе «Большевик», 
Журавкинского с-совета сок
ратилось поголовье крупного 
рогатого скота на 10 проц., 
овец на 25 проц. и из-за пло
хого ухода пало телят 47 
проц., в колхозе «Якстере 
сокай» сократилось поголо
вье крупного рогатого скота 
на 39 проц., овец на 48 проц. 
и свиней на 75 проц., в кол
хозе им. Калинина сократи
лось поголовье крупного ро
гатого скота на 7,5 проц., 
овец на. 25,6 проц. и свиней 
на 5 проц., пало телят 12,5 
проц. и т. д.

Исполком райсовета и бю
ро райкома ВКП(б) отмечают 
особо нетерпимое отноше
ние к вопросу воспита
ния и выращивания молодня- 
ка в колхозах. Из всего по
лученного в 1941 г. в кол
хозах приплода пошло на 
пополнение поголовья только

41 проц. телят и 86 
ягнят, остальной же

проц. 
молод

няк был разбазарен, забит 
или пал из-за плохого ухода 
за ним.

Недопустимо высокий про
цент отхода телят был допу
щен в колхозах им. Тельма
на, «Большевик» и им. Бу
денного.

В целях увеличения пого
ловья скота и полного сох
ранения молодняка в колхо
зах в 1942 году исполком 
райсовета и бюро райкома 
ВКП (б) в соответствии с 
постановлением СНК СССР и 
ЦК ВКП(б), а также поста
новления СНК и бюро Мордо
вского Обкома ВКП(б^ от 25 
марта 42 г. ПОСТАНОВЛЯЮТ:

Покупка молодняка крупного 
рогатого скота

I. По крупному рогатому скоту

1. Довести поголовье круп
ного рогатого скота к 1 ян
варя 1943 г. в колхозах до 
2100 голов против 1387 голов 
на 1-1-42 г. в том числе коров 
580 голов, вырастить молод
няка крупного рогатого скота 
у колхозников в 1942 году в

количестве 2120 голов, вклю
чая молодняк, продаваемый 
колхозам для комплектования 
ферм и бескоровным колхоз
никам, установив следующий 
план по колхозам:

Крупный ро- 
 ̂ гатый скот.

№ № 1 1 — 1,лодняка в 1942
Название колхозов (ииеть все-И ; году у колхоз

п-п. ■го на 1-1 н е 1 ников
•

1843 г. н х 1 
са

1 «12 Октябрь» 80 32 100
2 «Якстере тяште» 75 24 96
3 «Правда» 50 16 90
4 «1 Мая» 55 17 76
5 «Л. кига» (Аиаево) 45 14 46
6 «Крым» ЗО 11 11
7 им. Тельмана 130 52 130
8 «16 партсъезд» 83 17 64
9 «Искра» 30 6 14

10 «Большевик» 80 20 101
И им. Куйбышева 60 8 91
12 им. М. Горького 30 5 21

10113 «Якстере еокай» 80 24
14 «Од ЭряФ» зо 7 20
15 «13 Октябрь» 80 19 101
16 «14 Октябрь» 25 3 20
17 «Косарь» 30 9 30
18 «Красный восток» 16 5 17
19 «Новый путь» 25 8 25
20 « Красный Октябрь » ю о 44 40
21 «Красная поляна» 30 7 31
22 «Тарвас Молот» 20 2 20
23 »Двигатель» 31 7 31
24 «Париж. Коммуна» 35 10 36

5125 им. Сталина 50 19
26 им. Жданова 30 8 31
27 им. Буденного 35 7 25
28 им. Коминтерна. 40 9 25
29 «Ленин, кига» (Н.-П.) 80 45 80
ЗО им. Крупской 

«Марстонь вий»
90 14 90

31 130
55

33 130Г*
32 «Красный борец» 11 35
33 «Красный трактор» 70 12 70
34 «Ленинонь заветоц» 55 14 86
35 им. Ворошилова 27 7 27
36 им. Калинина 90 16 90
37 «Валда ки» 98 17 98

Итого: 2100 580 2120

2. Установить для колхо
зов на 1942 год план покуп
ки молодняка крупного рога
того скота с предваритель
ной контрактацией у колхоз
ников, рабочих и служащих

для комплектования колхоз
ных животноводческих ферм 
в количестве 500 голов, в 
т. ч. по колхозам:

№ №
Название колхозов

Купить
п-п. рог. скота

ник
~ Г “, «12 Октябрь» 15

2 «Якстере тяште» 9
3 «Правда» 12
4 «1 Мая» 10
5 «Ленинонь кига» (Анаево) 15
6 «Крым» 10
7 «им. Тельмана» 24
8 «16 партсъезд» 15
9 «Искра» 10

10 «Большевик» 20
11 им. Куйбышева» 36
12 им. М. Горького 8
13 «Якстере сокан» 20
14 «Од Эряф» 6
15 «13 Октябрь» 22
16 «14 Октябрь» 8
17 «Косарь» 10
18 «Красный восток* 6
19 «Новый путь» 10
20 «Красный Октябрь» —
21 «Красная поляна» 10
22 «Тарвас Молот» 10
23 «Двигатель» 5
24 «Парижская Коммуна» 10
25 им. Сталина 7
26 им. Жданова 15
27 им. Буденного 10
28 им. Коминтерна 10
29 «Ленинонь кига» (Н. П.) 20
30 им. Крупской 20
31 «Марстонь вий» —
32 «Красный борец» 10
33 «Красный трактор» 30
34 «Ленинонь заветоц* 10
35 им. Ворошилова 7
36 1 им Калинина 30
37 I «Валда ки» 30

3. Для обеспечения быс
трого роста поголовья 'скога 
и повышения доходности 
колхозов и колхозников от 
общественного животновод
ства, предложить колхозам 
не производить убоя и про
дажу молодняка крупного 
рогатого скота в возрасте до 
одного года, за исключением 
молодняка явного брака и 
только после выбраковки, 
произведенной ветеринарно
зоотехническими работника
ми райзо.

4. Рекомендовать колхоз
никам не производить убоя 
молодняка крупного рогатого 
скота в возрасте до одного 
года, сохраняя его как для 
продажи своему колхозу, 
бескоровным колхозникам так 
и д*я забоя на мясо для сво
их нужд в более старшем 
возрасте.

5. В целях прекращения 
разбазаривания общественно
го скота в колхозах устано
ви ть , что убой и продажа 
взрослого скота на время 
войны может производиться,

Итого: 500

за исключением вынужден
ного забоя, только с разре“ 
шения райзо.

6. Установить, что за каж
дую голову выращенного и 
сданного в колхоз молодняка 
крупного рогатого скота в 
возрасте от 6 мее. до одного 
года, колхознику, а также 
рабочему и служащему, вып
лачивается стоимость его по 
государствзнным закупочным 
ценам и, кроме того, колхоз 
по решению общего собра
ния может принимать на се
бя выполнение обязательных 
поставок по мясу в размере 
доведенных до их хозяйств 
обязательств, но не свыше 
годовой нормы этих поставок, 
установленной для колхозного 
двора или выдает дополни
тельно к денежной сумме, 
в зависимости от качеств* 
продаваемого молодняка, от
0,5 до 1 центнера зерна или 
от 5 до 10 центнеров грубых 
кормов за одну голову за. 
счет фондов колхоза.

(Продолжение ем. на 2 етр.)»
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7. Утвердить тадан иевуе- 
«твенного осемененнл коров 
9 колхозах И у  КОЛХОЗНИКОВ
в количестве 130 голов со

следующим 
вю колхозам:

распределением

■И Е), '■ -, .
План покупки овец

План искусственнрго осеменения коров п-п.

и-п Название колхозов Искусственно осеменить

1.
2.

им. Тельмана 
«Марстонь вий»

72
58

Итого:

Я Разъяснить колхозникам, 
что по решению СНК СССР 
м ЦК ВКП(6) введена, нани
мая с 1942 года, выдача пре
мий колхозникам, работающим 

пунктах искусственногома

130

осеменения крупного рогато
го скота, в следующих разме
рах в завнснмостн от стель
ности коров при выполнении 
плана искусственного осе
менения:

■ри проц. стельности коров Выплачивать за каждую сте- 
»скусственного осеменения' льную корову

Технику
осеменения

Скотнику.

От 90 до 95 процентов 
Свыше 95 процентов

50 к. 
50 к.

50 ж. 
ОО к.

II. По овцеводству и козоводству.
9. Довести поголовье овец 

м коз к 1 января 1943 года 
в колхозах до 5780 голов, 
против 3864 на 1-1-42 г. Вы
растить молодняка овец и коз 
у колхозников в 1942 году в 
количестве 2670 голов, вклю

чая молодняк, продаваемый 
колхозам для комплектова
ния колхозных овцеводчес
ких ферм, установив следую
щий план по колхозам:

и-п

.. . ... ; .. 

Названн с колхозов

В колхозах У колхозников

Овец и коз̂  Вырас. ягнят 
на 1-1-43 г. и коз в 1942 г. 

в головах! в головах
4 «12 Октябрь» 125 1 110
2 «Якстере тяште» 355 100
3 «Правда» 140 120
4 «1-е мая» 430 75
5 «Ленин, кига» (Аиаево) 130 '50
6 «Крым» 108 20
7 им. Тельмана 306 235
8 «16 партс‘езд» 126 80
9 «Искра» 56 36
10 «Большевик» 227 150
11 им. Куйбышева 146 150
12 им. Горького 87 30
13 «Якстере еокай» 276 150
14 «Од нряф» 106 30
45 «13 Октябрь» 206 135
46 «14 Октябрь» 52 20
47 «Косарь» 56 ' 30
48 «Красный Восток» 45 25
19 «Новый путь» 30 20
20 «Красный Октябрь» 255 50
21 «Красная поляна» 306 37
22 «Таркас Молот» 30 22
23 «Двигатель» 40 38
24 «Парижская Коммуна» 206 45
25 им. Сталина 126 50
26 нм. Жданова 80 38
27 нм. Буденного 120 25
,28 им. Коминтерна 72 40
29 «Ленин, кига» (Н. П.) 173 -100
30 им. Крупской 165 100
34 «Марстонь вий» 260 100
32 «Красный борец» 260 50
33 «Красный трактор» 135 82
34 «Ленинонь заветоц» 230 70
35 им. Ворошилова 100 35
36 им. Калинина 265 107 .
37 «Валда ки» 250 115

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Название колхозов

!Ш Ч ^ 2 со
В ® «ЧГТС

^ ф  ~  
Л Ю 'о *?

м

(6 ва
И ф ч
Е  »  Ф Н ©  Ш «■
*  21 с  5  ©

Я  О , • ;
«12 Октябрь» 35
«Якстере тяште» , —
«Правда» 2 0
«1 мая» 2 0
«Ленинонь кига» (Анаево.) 2 0
«Крым» 
им. Тельмана

15
60 50

«16 партсъезд» 2 0
«Искра» Ю
«Большевик» 30
им. Куйбышева 30
им. М. Горького 1 0
«Якстере еокай» 30
«Од эряф» 10
«13 Октябрь» 24
«14 Октябрь» 6
«Косарь» 1 0
«Красный Восток» 1 0
«Новый путь» 1 0
«Красный ОктКбрь» 2 0
«Красная поляна» * 1 0
«Тарвас Молот» 5 •
«Двигатель» 1 0
«Парижская Коммуна» ; 10
ии. Сталина ' 20
им. Жданова 10
им. Буденного 30
им. Коминтерна 10
«Ленинонь кига» (Н. П.) 20
им. Крупской 2Э
«Марстонь вий»

1 30 150
»Красйый борец»
«Красный трактор» е
«Ленинонь заветоц»
им. Ворошилова 2 0

им. Калинина 30
«Валда ки» 2 0

Итого: 670 

3-х-летнего

2 (0

возраста с 
большего

11. Установить, что за каж- ( 2 
I дую овцу или козу в возрасте целью получения
• 3 ____5  мес., проданную | количества мяса и шерсти

комплектования; за исключением шубных

Итого: 5780 2670

10. Установить для колхо
зов на 1942 год план поку
пки овец и коз у колхозни
ков, рабочих и служащих 
для комплектования колхоз

ных овцеводческих ферм в 
количестве 670 голов, в том 
числе по колхозам:

старше 
колхозу для
овцеводческой фермы, кол
хознику, а также рабочему и 
служащему выплачивается 
стоимость за живой вес по 
государственным закупочным 
ценам и по решению общего 
собрания колхоза дополни
тельно к денежной сумме 
выдается, в зависимости ог 
качества продаваемых живот
ных, от 10—15 кгр. зерна 
или 0,5 до 1,5 ценгнера 
грубых кормов за каждую 
голову.за 
фондов.

12. Рекомендовать

овец.

счет колхозных

13. Установить план ис
кусственного осеменения ов
цематок в колхозах и у колхо
зников на 1942 год в коли
честве не мепее 2000 голов 
со следующим распределени
ем по колхозам: (ем. табл. 
«тан  покупки овец»).

14. Разъяснить колхозни
кам, что, начиная с 1942 го
да, введена выдача премий 
колхозникам, работающим на

I пунктах искусственного осе- 
колхо- менения овец, в зависимости

зам не производить убой на от результатов окота овце
мясо баранчиков и валушков маток, при выполнении ила- 
моложе одного года, а о с т а - 1 на искусственного осемене- 
влять их на передержку д о ! ния, в следующих размерах:

При проц. оплодотворения ис
кусственно осемененных овец 

и коз.

Выплачивается за каждую 
окотившуюся овцу (козу)

Технику
осеменения

Чабану,

От 95 до 98^процентов 
Свыше 98 процентов

20 коп. 
55 коп.

10 коп. 
15 коп.

III. По свиноводству
15. Довести поголовье 11942 г., установив следующий

свиней к 1-1-42 г. в колхо
зах до 1550 голов против 
1056 голов на 1 января

план по колхозам:

(Продолжение ем. на 3 етр.)

Подготовка 
автоматчиков

По всей стране широко 
развернулась подготовка бое
вых резервов для Красной 
Ариии, мастеров меткого 
огня: пулеметчиков, снайпе
ров, автоматчиков, и̂стреби
телей танков. При райвоен
коматах из бойцов всевобуча 
создаются кожсомольско-но- 
лодежные группы, изучаю
щие автоматы, пулеметы, 
противотанковые ружья.

С 15 марта при Зубово- 
Полянском райвоенкомате 
начала заниматься группа 
бойцов всевобуча—автомат
чиков.

Занятия проходят успешно. 
Бойцы изучают автомат, про
ходят тактическую и стрел
ковую подготовку, изучают 
приемы штыкового боя.

Политинформацию в груп
пе проводит политрук тов. 
Мельчнхин. Он читает бой
цам сообщения Советского 
Информбюро, рассказывает о 
боевых делах наших славных 
фронтовиков, героически 
сражающихся с немецкими 
бандитами на фронтах вели
кой отечественной войны.

Хорошие результаты по 
военной и политической под
готовке имеет отделение, 
которым командует коман
дир тов. Матросов. Бойцы 
отделения тов. Матросова 
дрбросове,стно относятся к 
занятиям.

Занятия проходят приб
лиженно к боевой обстанов
ке. Участникиотечественной 
войны с немецкими окку
пантами командир подразде
ления лейтенант т. Оспищев 
и его заместитель младший 
лейтенант тов. Перякин пе
редают свой боевой опыт ав
томатчикам.

1 мая группа автоматчи
ков закончит свою работу, 
состоится выпуск. Бойцы, 
получив боевое оружие, 
встанут в доблестные ряды 
нашей славной Красной Ар
мии.

Ек. Савкнна.

Все для фронта!
Коллектив Н-ского ремеслен
ного училища (Москва) успе
шно выполняет ответствен
ный заказ по выпуску пие- 
толетов-автоматов для Крас

ной Армии.

Окончивший училище сле
сарь-сборщик А. Д. Семенов 
(слева) сдает готовую про
дукцию мастеру М. И. Ми- 

накову.

Фото Н. Кулешова
Фотохроника ТАСС
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№ №
п-п

О  мерах сохранения молодняка и увеличения 
поголовья скота в колхозах района

Постановление исполкома райсовета депутатов трудящихся 
и бюро райкома ВКП(б) Зубово-Полянского района Мордовской

АССР от ЗО марта 1942 года
( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е )

V. О рабочих волах

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

]
Название ко«хозов

Иметь на Купить по- 
1-1-43 г. | росят и 

евиней на 
|4-1-43 г.

«12 Октябрь*
«Якстере тяште» 
«Правда»
«Г-*-Мая»
«Ленин кига» (Анаева) 
«Крым»
Им. Тельмана 
«16 партстьезд»
«Искра»

90
100

80
60
30
10

120
100

10 5
«Большевик» 50 — ...
Им. Куйбышева 10 5
Им. М. Горького 10 10
«Якстере еокай» 60 —
«Од эряф» 10 Ю
«13 Октябрь» 100 —
«14 Октябрь» — < —
«Косарь» 10 10
«Кр. Восток» 5 5
«Нов. путь» 10 10
«Кр. Октябрь» — —
«Кр. поляна» 10 10
«Тарвас Молот» — —
«Двигатель» 15 Ю
«Пар. Коммуна» 20 —
Им. Сталина 20 15
Им. Жданова 10 10
Им. Буденного — [ —.
Им. Коминтерна 20 —
«Ленинонь кига» (Н. П.) 40 10
Им. Крупской 40

1
«Марстонь вий» 100
«Кр. борец» 30 —
«Кр. трактор» 90 —
«Ленинонь заветоц» 95 —
Им. Ворошилова • 25 1
Им. Калинина 90 —
«Валда ки» 80

-

23. Увелнчить поголовье 
рабочих волов в колхозах к 
1 января 1943 года до 15

голов, в том числе по кол
хозам:

План по коневодству

ИТОГО: 1550 110

16. Установить для колхо
зов на 1942 год план покуп
ки поросят и свиней в кол
хозах у колхозников, рабо
чих и служащих для комплек-’ етву».)

IV. Лошади

т о в а н и я  свиноводческих 
ферм в количестве 110 го
лов, в том числе по колхозам 
(ем. табл. «план по свиновод-

17 Довести поголовье ло
шадей в колхозах к 1 янва
ря 1943 года до 2250 голов, 
установив следующий план 
по колхозам (ем. табл. «план 
по коневодству»).

18. Утвердить на 1942 год 
план искусственного осеме
нения в колхозах в количест
ве 120 голов (ем. табл. «план 
по коневодству».

№ №
п-п. Название колхозов

Им
ет

ь 
вс

е
го 

ло
ш

ад
ей

 
на 

1-
1-

43
 

г.

Пл
ан

 
и

е-
1 

к
ус

т.
ос

ем
. 

ко
не

м
ат

ок
 

1-
1-

43
 

г.

До
в.

 п
ог

ол
. 

ра
б.-

во
л 

ов

1 «12 Октябрь» 55
2 «Якстере тяште» ПО
3 «Правда» 98
4 «1-е мая» 72
5 1 «Ленин, кига» (Анаево) 62
6 | «Крым» 12 ■ *

7 им. Тельмана 237 3
,8 «16 партс'езд» 67
9 «Искра» 26

10 «Большевик» 72
11 им. Куйбышева 143
12 им. Горького 17
13 «Якстере еокай» 149
14 «Од эряф» 12 •
15 «13 Октябрь» 137 2
16 «14 Октябрь» 9
17 «Косарь» 15
18. «Красный Восток» 16
19 . «Новый путь» 20
20 «Красный Октябрь» 35 •
21 «Красная поляна» 33
22 «Тарвас Молот» 14
23 «Двигатель» 27
24 «Парижская Коммуна» 33
25 им. Сталина 28
26 им. Жданова 2 8

27 им. Буденного 31
28 им. Коминтерна 31
29 «Ленин, кига» (Н. П.) 92 4
30 им. Крупской 84 6
31 «Марстонь вий» 120 25
32 «Красный борец» 23 5
33 | «Красный трактор» 115 34
34 «Ленинонь заветоц» 76 21
35 I им. Ворошилова : 22 5
36 ( им. Калинина 69 18
37 ( «Валда ки» 1 60 14

Итого 2250 122 15
19. Разъяснить колхозни

кам, что, начиная с 1942 года, 
введена выдача премий кол
хозникам, работающим на | приплода 1941 и 1940 г. г., 
пунктах искусственного о се-; Не .предназначенное для пле 
менения, в зависимости от ' 
зажеребления конематок при 
выполнении плана искусст
венного осеменения в сле
дующих размерах:

24. Рекомендовать колхо-!установленному эквиваленту, 
зам все поголовье бычков в зависимости от упитан-

Ири проц. зажеребляемости 
искусственно осемененных 

конематок

Выплачивать за каждую же
ребую конематку 

Технику а Конюху 
осеменения |

От 65 до 75 процентов 
От 75 до 85 процентов 
Свыше 85 процентов

3 р. 50 кон. 1 р. 
10 р. 3 р.
17 р. 50 коп. 5 р.

50

20. Обязать райзо исполь
зовать в 1942 году для ис
кусственного осеменения 
лучших жеребцов-производи- 
телей.

21. Установить, что выб
раковка лошадей в колхозах 
проводится только после 
осмотра ветеринарно-зоотех
ническими комиссиями в сос
таве председателя колхоза, 
ветеринарного врача или 
ветфельдшера и зоотехника 
районного земельного отдела

или из участковой сети и ут
верждения акта комиссии 
исполкомом райсовета.

22. В целях сохранения 
племенного конепоголовья и 
обеспечения благополучной 
выжеребки конематок осво
бодить от гужповинности и 
дорожных работ лошадей, 
записанных в государствен
ные областные и районные 
племенные книги, а также 
всех жеребых конематок.

менных целей, сохранить для 
выращивания рабочих волов.

25. Обязать райзо орга
низовать смену поголовья 
бычков-кастратов и волов, 
имеющихся на откормочных 
пунктах и базах заготског, 
на другие виды предназна
чаемого к выбраковке скота 
колхозов. Обязать управляю
щего конторой заготскот 
тов. Кудичкова безпрепятст- 
венно производить обмен име
ющихся на откормочных пунк
тах и базах заготскот быч
ков касгратов и работоспо
собных волов в возрасте до 7 
лет на другие виды выбрако
вываемого скота в колхозах по

ности и вида обмениваемо
го скота.

26. Рекомендовать колхо
зам:

а) для ухода за бычками- 
кастратами и волами и обу
чения их работе выделить 
знающего это дело колхоз
ника, установив ему оплату 
в трудоднях не ниже оплаты, 
получаемой конюхом;

б) дополнительно начис
лять по решению общего 
собрания колхоза колхозни
ку но уходу за бычками- 
кастратами и волами от 15 
до 25 руб. за каждого обу
ченного работе в упряжке 
вола.

VI. По птицеводству

27. Довести к 1 января 
1943 года в колхозах пого
ловье взрослой птицы до 
7000 голов и установить 
план покупки цыплят с Тор- 
беевской инкубаторно-пти
цеводческой станции в ко

личестве 6800 голов, в том 
числе но колхозам:

(Окончание ем. на 4 етр.)

Распределение
доходов

В этом году колхозы на
шего района впервые рас
пределяют свой доход по-но
вому, согласно историческо
го постановления ЦК ВКП(6) 
и Совнаркома СССР о допол
нительной оплате труда кол
хозников. Это постановление 
ликвидировало всякую обез
личку и уравниловку, кото
рые ежегодно. допускались в 
колхозах при распределении 
доходов по трудодням. Теперь 
колхозники и колхозницы, 
которые работали честно, не 
жалея сил, не считаясь со 
временем, получают заслу
женную дополнительную Оп
лату .

В колхозе «Валда ки» ого
родническое звено тов. Ке- 
ласкина в прошлом сельско
хозяйственном году добилось 
рекордного урожая, собрав с 
каясдого гектара по 151 цент
неру огурцов и по 95 цент, 
лука. Звено получило допол
нительную оплату—441 кг. 
огурцов и 927 кг. лука.

Неплохо работают доярки 
колхоза «Красный Октябрь» 
т. т. Катюшова и Морозова. 
Доярка Матрена Федоровна 
Катюшова от закрепленных 
за ней группы коров надои
ла сверх плана 1915 литров 
молока. Она получила до
полнительную оплату 500 
литров молока. Тов. Морозо
ва, надоившая сверх плана 
1364 литров молока, получи
ла 209 литров молока.

Колхозница колхоза «Валда 
ки» Ирина Федоровна Дятло
ва в 1941 году работала до
яркой. За ней было закреп
лено 9 дойных коров. Тов. 
Дятлова надоила 2230 литров 
молока сверх плана, за что 
получила 656 литров молока, 
и 75 литров она получила за 
сохранение с хорошей упи
танностью молодняка—телят.

Дополнительную оплату за 
свой честный и добросовес- 
ный труд получили колхоз
ники И КОЛХОЗНИЦЫ многих 
других колхозов района. Скот
ница колхоза „Ленинонь за- 
вегоц“ , Каргальского сель
совета тов. Катаева получи
ла в счет дополнительной 
оплаты 38 литров мОлока и 
И килограммов мяса. Овчар 
Этого же колхоза тов. Нови
ков получил 3,8 килограмма 
шерсти.

Пчеловод колхоза „Косарь“ 
Теплостанского сельсовета 
тов. Спирин получил 38 кг, 
меду. Пастух этого же кол
хоза 59-летний колхозник 
Ацапкин уже несколько лет 
добросовестно работает в 
колхозе. В этом году тов. 
Ацапкин, согласно поста
новления получил за свой 
честный труд дополнитель
ную оплату —24 килограмма 
мяса, 115 литров молока и 
полтора килограмма шерсти.

Передовики сельского хо
зяйства нашего района берут 
сейчас на себя обязательст
ва, чтобы в 1942 году до
биться на сельскохозяйствен
ных работах еще больших 
успехов, еще лучше укре
пить колхозный строй и тру
довую дисциплину*

Ф. Савин»



О МЕРАХ СОХРАНЕНИЯ МОЛОДНЯКА I  УВНЛИ ШЯНЯ ■
СКОТА В КОЛХОЗАХ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА РАЙСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ И бЮРО РАЙКОМА 
ВКП(б) ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО РАЙОНА МОРДОВСКОЙ АССР ОТ 30 МАРТА 1942 ГОДА

( О К О П Ч А Н И  Е)

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

«12 Октябрь»
«Якстере тяште»
«Правда»
«1 Мая»
«Ленинонь кига» (Анаево)
«Крым»
им. Тельмана
«16 партсъезд»
«Искра»
«Большевик» 
им. Куйбышева 
им. М. Горького 
«Якстере сокай»
«Од эряф»
«13 Октябрь»
«14 Октябрь»
«Косарь»
«Красный Восток»
«Новый путь»
«Красный Октябрь» 
«Красная поляна»
«Тарвас Молот» 
«Двигатель»
«Парижская Коммуна» 
им. Сталина 
им. Иванова 
им. Буденного 
им. Коминтерна 
«Лепинонь кига» (Н. П.) 
им. Крупской 
«Марстонь вий»
«Красный борец»
«Красный трактор» 
«Ленинонь заветоц» 
им. Ворошилова 
им. Калинина 
«Балда ки»

поголовье 
взрослой 
птицы 

1-1 43 г.

1 5 0  
325 
350 
300 
200 
100 
500 
300 
100 
300 
250 
100 
350 

75 
350 

50 
50 

100 
50 

100 
100 
50 

100 
100 
100 
100 
50 

100 
250 
250 
350 
100 
250 
300 
100 
2г'0 
250

Итого: 7000

Купить с 
торбеев- 

ского ИПС 
всего

'250
250 
150 
200 
150 
100 
250 
250 
100 
150 
200 
100 
50 

100 
300 
100 
150 
150 
100 
200 
200 
100 
200 
200 
200 
150 
150 
200 
200 
200 
300 
200 
300 
300 
200 
200 
200

6 8 0 0 ™

дальнейшего роста поголовья колхозы максимально ис
скота и повышения его про
дуктивности.

Обязать райзо организо
вать и провести до 15 мая 
1942 г. проверку по каж
дому колхозу обеспеченности 
животноводческими построй
ками и их состояния с сос
тавлением акта по каждому 
колхозу в каком положении 
дело с животноводческими 
постройками находится и 
какие работы колхозу необ
ходимо провести, как по

пользовать оставшийся зим
ний период для заготовки и 
подвозки необходимого коли- 
чества стройматериала.

33. В соответствии с пос
тановлением СНК МАССР и 
бюро Обкома ВКП(б) от 15 ию 
ня 1941 г. «О мерах по уве
личению кормов для живот
новодства в колхозах» ут
вердить план накопления 
кормов: грубых кормов в 
переводе на сено всего 
22257 тонн, в том числе се

по
расширению животноводчес- на 12568 и сочных кормов 
ких построек, так и по при
ведению существующих в 
надлежащий порядок, обязав

4378 тонн, в том числе 
колхозам в тоннах:

VII. О премировании зоотехнических и 
ветеринарных работников райземотдела

28. Разъяснить зооветра- налагать на колхозы и
ботникам райзо, что поста
новление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) в целях поощре
ния зоотехнических и вете
ринарных работников за вы
полнение плана развития 
животноводства, сохранение 
поголовья и повышение про
дуктивности скота, установ
лены следующие премии:

а) за выполнение плана 
накопления кормов (сено, 
силос, корнеплоды) по райо- 
иу: заведующему райзо, ет. 
агроному и гл. зоотехнику 
райзо; по участку, пункту: 
участковому агроному и 
зоотехнику выплачивать пре
мию в размере месячного 
оклада каждому;

б) за выполнение годово
го плана развития животно
водства по всем видам ско
та и выполнения колхозами 
обязательных поставок госу
дарству молока, мяса, шер
сти, кожи, яиц по району: 
зав. райзо, главному зоотех
нику, главному ветврачу, зо
отехникам и ветработни- 
кам соответствующих от
раслей; по участку и пун
кту: зоотехникам и ветработ- 
никам участков и пунклов 
выплачивать премию в раз
мере 2-х месячного оклада 
каждому.

29. Возложить на гл. зо
отехника райзо обязаннос
ти государственного контро
лера по проверке выполне
ния колхозами района госу
дарственного плана развития 
животноводства и правил 
ухода и содержания скота

на
нерадивых руководителей 
колхозов и заведующих жи
вотноводческими' фермами 
штрафы в размере: на кол
хозы до 1000 руб. и на от
дельных руководителей из 
личных средств до 100 руб.

30. Обязать райзо произ
вести проверку в колхозах 
выдачи колхозникам допол
нительной оплаты за повы
шение продуктивности жи
вотноводства в 1941 году и 
в тех колхозах, где выплата 
была не произведена, обя
зать правление колхозов вы
платить в причитающихся 
размерах. Обеспечить в 
1942 году выполнение /всеми 
колхозами постановления 
СНК СССР и ЦК ВКП (б) 
«О дополнительной оплате 
труда колхозников за повы
шение урожайности сельско
хозяйственных культур и 
продуктивности животновод
ства по Мордовской АССР.»

31. Обязать райзо и 
с/ советы организовать в 
течение 1942 года помощь 
бескоровным колхозникам в 
приобретении телок, путем 
их закупки через колхозы. 
Помощь в приобретении те
лок оказывать в первую 
очередь семьям красноармей
цев.

32. Поставить задачей 
перед райзо, МТС, всеми 
колхозами, первичными пар
тийными организациями, 
исполкомами сельсоветов 
обеспечить в 1942-1943 году 
общественное животновод
ство в каждом колхозе не-

По представлению главно- обходимыми помещениями, 
го зоотехника райземотдела отвечающими требованиям

ЛЧе .ТЧа 
п-п Название колхозов

Грубый 
пер. на

корм в 
сено

Сочных
кормов

всего
в. т. ч.

сена всего

1 «12 Октябрь» 893 260 215
2 «Якстере тяште» 1107 820 204
3 «Правда» 736 325 177
4 «1 мая » 472 268 179
5 «Ленин, кига» (Анаево) 334 115 100
6 «Крым» 110 19 88
7 им. Тельмана 2255 1451 190
8 «16 партсъезд» 596 176 122
9 «Искра» 130 48 81
10 «Большевик» 1226 623 124
11 им. Куйбышева 1304 тя 730 ю э
12 им. Горького 181 108 81
13 «Якстере еокай» 1498 952 120
14 «Од эряф» 165 120 85
15 «13 Октябрь» 1529 1197 100
16 «14 Октябрь» 135 80 37
17 «Косарь» 159 117 76
18 «Красный Восток» 193 145 52
19 «Новый путь» 264 180 60
20 «Красный Октябрь» 324 300 93
21 «Красная поляна» 431 320 . 100
22 «Тарвас Молот» 151 99 40
23 «Двигатель» 97 21 79
24 «Парижская Коммуна» 206 100 121
25 им. Сталина 244 106 141
26 им. Жданова 246 160 78
27 им. Буденного 232 190 78
28 им. Коминтерна 309 220 99
29 «Ленин, кига» (Н. П.) 1269 874 172
30 им. Крупской 918 383 181
31 «Марстонь вий» 877 459 227
32 «Красный борец» 242 105 127
33 «Красный трактор» 648 88 134
34 «Ленинонь заветоц» 693 288 133
35 им. Ворошилова 83 36 117
36 им. Калинина 1001 543 130
37 «Валда ки» 1000 543 128

% ИТОГО: 22257 12568 4378

34. В целях широкого по
каза достижений колхозов и 
передови ков сельского хо
зяйства, начиная с 1942 года 
ежегодно проводить осенью 
районную сельскохозяйствен
ную выставку с премирова
нием передовиков за лучшие 
показатели.

35. Обязать райзо и пред
седателей колхозов обеспе
чить в 1942 г. безусловное 
выполнение всеми колхозни
ками постановления СНК 
СССР от 29 »ая 1941 г. и 
СНК и бюро Обкома ВКП(б) 
Мордовской АССР от 15 ию
ня 1941 г. «О мерах по уве
личению кормов для живот
новодства в колхозах».

36. Обязать райзо, пред
седателей колхозов и первич 
ные парторганизации спс-

ния животноводства по кол • 
хозам, принимая меры к 
безусловному выполнению 
намеченного плана роста 
поголовья скота.

37. Обязать первичные 
парторганизации, председа
телей колхозов и сельсове
тов обсудить настоящее 
постановление на партийно- 
комсомольских собраниях, 
общих собраниях колхозников 
и сессиях исполкомов с-со- 
ветов, наметить практичес
кие меронриягия по выпол
нению намеченного плана 
рос та поголовья екрта.

38. Для проведения мас
совой работы по обсужде
нию настоящего постановле
ния командировать в колхо
зы из районного партийного

тематически проверять в ы -|и  советского актива 20 то 
нолнение настоящего поста- варищей. 
новления, установить, как
правило, не менее одного 
раза в месяц рассмот
рение на бюро райкома 
ВКП (б) и исполкоме рай
совета вопросы состоя-

Председатель исполкома 
райсовета ЛОСЕВ.

Секретарь РК ВКП(б) 
ВЕРЕТЕННИКОВ.

Война на Тихом 
океане

Американские сообщения
НЬЮ - ЙОРК, 1 апреля. 

(ТАСС). В коммюнике воен
ного министерства США ука
зывается, что помимо ожес
точенных столкновений меж
ду японскими и американски
ми патрулями на Батаанском 
полуострове, никаких назем
ных операций на Филиппи
нах не происходит. Японская 
авиация продолжает бомбить 
позиции американских войск 
и их ближайшие тылы, а так
же береговые сооружения.

* $*
Английские сообщения
ЛОНДОН, 1 апреля. (ТАСС). 

В коммюнике английского 
командования в Бирме ука
зывается, что английские и 
китайские войска в районе 
южнее Мандалая оказывают 
японцам упорное сопротивле
ние, обороняя каждую дерев
ню. Лишь на участке фронта 
в районе Тоунгу после 5 
дней упорных боев китайские 
войска вынуждены были ос
тавить город и оказывают 
японцам сопротивление в 
предместьях города.

В коммюнике командования 
китайских войск сообщается, 
что китайские войска, Обо
ронявшие городТоунгу, прор
вав линию японского окру
жения, соединились с други
ми частями и заняли позиции 
севернее города. В боях за 
Тоунгу японцы понесли боль
шие потери.

В -коммюнике австралий
ского козгандования сооб
щается, что австралийская 
авиация совершила налет на 
Купаш (остров Тимор). По 
предварительным данным, во 
время бомбардировки аэрод
рома уничтожено, вероятно, 
6 японских самолетов. Все 
австралийские самолеты вер
нулись невредимыми.

Во время налетов австралий
ской авиации на Купанг и 
Лае, а так же во время налетов 
японской авиации на Дарвин 
и порт Морсби 30 и 31 мар
та сбито и повреждено по 
крайней мере 18 японских 
самолетов.

Японские сообщения.

ТОКИО, 1 апреля. (ТАСС) 
По официальным сведениям, 
соединение японской авиа
ции 30 марта совершило на
лет на порт Дарвин. В ре
зультате бомбардировки на 
аэродроме произведены раз
рушения. Во время налетов 
на Морсби (южное побережье 
Новой Гвинеи) за время с 
24 по. 28 марта было сбито 
6 самолетов противника и 
произведены разрушения на 
аэродроме.

Врид. отв. редактора 
Н. КАЛЬЧЕНКО.

Объявление
Требуется кладовщик

для небольшого склада: за
пасных частей автомашин, 
инструментов и прочих мате
риалов. Зарплата—350 руб. 
в месяц.

Обращаться по адресу З у 
бово - Поляна Базарная 
улица, дом Миловано- 
вой
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