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Сембе масторонь пролетарийтне, пуромода марс! 18 августа вся Советс
кая страна торжественно 
праздновала Всесоюзный 
День авиации.

Нигде в мире авиация 
не пользуется такой по- 
истине всенародной лю
бовью, как в Стране 
Советов.

ВЫШЕ ТЕМПЫ
Колхозы районаприступили 

к севу озимых. Колхозники 
воодушевленные заботой пар
тии и правительства об ук
реплении колхозного строя,
о под“еме социалистического 
земледелия отвечают на эту 
заботу укреплением трудовой 
дисциплины и повышением 
производительности труда на 
колхозном производстве. Это 
на деле показано в период 
весеннего сева, на прополке 
и уборке урожая.

Большинство колхозов бо
рясь за высокий урожай, сво
евременно, при условии соб
людения всех агротехничес
ких мероприятий обработали 
пар и не допуская ни одно
го дня промедления присту
пили к севу озимых.

Опыт прошлого года пока
зал, что колхозы где озимой 
сев провелисвоевременно, по
лучили обильный урожай. 
Так, например, колхоз им. 
Ворошилова в прошлом году 
сев закончил в течение 8 
дней и урожай получил более 
ста пудов с каждого гектара. 
А в колхозе „Большевик“, с 
площади, которую засеяли в 
сентябре» урожай получили 
на 3-4 центнера с гектара 
меньше по сравнению с той 
площадью где сев был прове
ден во второй декаде августа.

Однако, многие колхозы не 
учли ошибок прошлого года 
и теперь сев озимых культур 
затягивают. Многие предсе
датели колхозов позорное 
отставание с севом объясняют 
тем, что рабочие и тягло 
заняты на уборке урожая. 
Некоторые руководители кол
хозов „Красный Восток“, 
„12 Октябрь“ оттягивают сев 
в ожидании дождя. Но это ни
чем необосновано. Там, где

СЕВА ОЗИМЫХ
руководители колхозов соче
тают уборку с севом имеют 
хорошие результаты. Так, нап* 
ример, колхозы „1 май“ , им. 
Тельмана, „Якстерь тяште“ 
и др. приступили ксеву 10-12 
августа и по ходу работы 
видно, что сев закончат в 
ближайшие дни.

Решающее значение на севе 
должны сыграть МТС, но 
трактора, работающие на севе 
далеко не обеспечивают вы
полнение работ. По А н а -  
евской МТС тракторный сев 
выполняется всего лишь на 
4О-5О°/0. Хуже всего когда 
трактористы самовольно пе
реходят из одного колхоза в 
другой в погоне за высокой 
оплатой трудодня. Дирекции 
МТС вместо того, чтобы при* 
сечь рваческие настроения 
таких трактористов, смотрят 
на это равнодушно, а иногда 
становятся просто на защиту 
их, говоря, что—„колхозы не 
обеспечивают трактористов“ .

Отдельные руководители 
пытаются сев провести не 
протравленными семенами 
(им. Крупской, „Ленинонь 
кига“ Ново-Потьминского 
сельсовета).

Сейчас, когда основные ра
боты по уборке урожая— 
колосовых ' заканчиваются, 
каждый руководитель колхо
за, МТС и вособенности рай- 
зо должны организовать бо
лее высокие темпы сева ози
мых, чтобы к 1 сентября за
кончить сев.

Своевременное проведе
ние сева озимых высокока
чественными семенами обес
печит высокий урожай бу
дущего года—еще более 
укрепит колхозный строй, 
еще больше поднимет зажи
точную и культурную жизнь 
колхозов и колхозников.

К Всесоюзному Дню Авиации

На-днях состоялось заседа
ние пленума Зубово-Полян- 
ского РК ВКП(б). На плену
ме обсуждались три вопроса:

1. Итоги июльского плену
ма ЦК ВКП(б);

Пленум РК ВКП(б)
готовок и закупок сельскохо
зяйственных продуктов“ , до
билась значительного произ
водственного подъема кол
хозников. На протяжении 
ряда лет колхоз им. Куйбы-

2. О ходе выполнения пос-1 шева не только не выполнял 
тановления ЦК ВКП(б) и обязательства перед государ- 
СНК СССР ,0  мероприятиях етвом, но даже не выполнял

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР 

Об уголовной ответственности за мелкие кражи 
на производстве и за хулиганство

1. Установить, что так на
зываемая „мелкая кража“ , не
зависимо от ее размеров, со
вершенная на предприятии или 
в учреждении—карается тю
ремным заключением сроком 
на один год, если она ио 
своему характеру не влечет 
за собой по закону более 
тяжкого наказания.

2. Установить, что хулиган
ские действия на предприя

тиях, в учреждениях и в об
щественных местах—карают
ся тюремным заключением 
сроком на один год, если эти 
действия по своему характе
ру не влекут за собой по за
кону более тяжкого наказания.

3. Предложить Верховным 
Советам Союзных республик 
внести в уголовные кодексы 
изменения, в соответствии с 
настоящим Указом.

Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР И. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль, 10 августа 1940 года.

по развитию общественного 
лсивотноводства в колхозах и

3. Отчет о п р и е м е  
в ряды ВКП(б).

После доклада секретаря 
РК  ВКП(б) тов. Динова, по 
первому вопросу разверну
лись оживленные прения. 
Товарищи е мест рассказыва
ли, как они на деле осуще
ствляют ч постановление ЦК

плана сева, а теперь благода
ря оказанной партией и пра
вительством помощи, колхоз 
весенний сев закончил свое
временно и перевыполнил 
план сева. Также по подъему 
паров колхоз значительно 
превысил план и вспахал 630 
га,' вместо 455 га, по плану.

Тов. Стеикин говорил об 
укреплении трудовой дисцип-

ВКП(б) и СНК Союза ССР {лины на производстве. Указ 
„Об уборке и заготовках сель- Президиума Верховного Сове-
скохозяиственных продуктов".

Тов. Игнаткин (председа
тель исполкома Анаевского 
сельсовета) рассказал, что 
колхозы „1 май“ , и , Якстерь

та СССР „О переходе на 
восьмичасовой рабочий день, 
на с е м и д н е в н у ю  рабо
чую неделю и о запрещении 
самовольного ухода рабочих

тяште“ закончили уборку!и служащих с предприятий 
колосовых культур, сейчас; и учреждений", дал нам воз-

молотят хлеб, можностьэти колхозы 
сдают зерно государству, и 
оказывают социалистическую 
помощь колхозам „Правда“ и 
„Ленинонь кига“ .

Тов. Игнаткин резко кри
тиковал работу Анаевской 
МТС,—ов указал на плохую 
работу комбайнов, на слабую 
дисциплину среди комбайне
ров и трактористов.

Он заверил пленум РК  пар
тии, что в ближайшие, дни бу
дет выполнена хлебопоставка 
и к 25 августа колхозы пол
ностью закончат сев озимых.

Тов. Сурдин рассказал, как 
первичная партийная органи
зация с. Каргашино борясь 
за осуществление постанов
ления ЦК ВКП(б) и СНК 
Союза ССР „О мерах охраны 
общественных земель колхо
зов от разбазаривания» и

вскрыть действи
тельных дезорганизаторов 
производства. Они получили 
по заслугам.

Всего по первому вопросу 
выступило 10 человек.

При обсуждении второго 
вопроса выступающие това
рищи вскрыли факты безо
бразного отношения к социа
листическому животноводству 
в отдельных животноводчес
ких фермах. Высказали свои 
мнения какие меры нужно 
принять, чтобы наше социа
листическое животноводство 
добилось лучших успехов.

Особенно активное участие 
приняли секретари первичных 
парторганизаций в обсужде
нии третьего вопроса поряд
ка дня.

Пленум РК  ВКП(б) по всем 
вопросам принял соответст-

„Об изменениях в политике за- вующие реше ния.



Боевая задача агитколлективов
Постановление ЦК ВКП(б) 

и СНК СССР „Об уборке 
урожая и заготовках сельско
хозяйственных продуктов“ на 
партийные организации и на 
агитколлективы возложило 
большую ответственность в 
деле мобилизации колхозни
ков и колхозниц на скорей
шую уборку и без потерь 
богатого урожая, тем самым 
выполнить указание тов. Ста
лина о ежегодном сборе
8 миллиардов пудов хлеба.

Большинство первичных 
парторганизаций и агиткол
лективов по-большевистски 
взялись за агитационно-мас- 
совую р а б о т у  и в  прак
тической работе имеют не
мало успехов. Например, агит
коллектив с. Вадово-Селищи, 
(руководитель т. Силкин) 
сразу же по получении га
зет с постановлением ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР и с ма
териалами VII Сесси Верхов
ного Совета СССР начал 
вести разъяснительную рабо
ту среди колхозников. Пар
тийная организация (зам.сек
ретаря т.Кичапин) установи
ла контроль за каждым аги
татором и оказывает им прак
тическую помощь. В каждой 
бригаде выпускается стенга
зета. Благодаря хорошей аги
тационной работы, в колхозе 
им. Тельмана уборка хлебов 
и сдача зерна государству под
ходит к концу. Здесь уже за
кончили косовицу зерно
вых и бобовых культур, кроме 
проса, на 16/VIII колхоз сдал 
государству ЮНО центнеров 
зерна. На косовшду хлебов 
ежедневно выходило до 300 
чел. женщин, большинство из 
них нормы перевыполняли и 
зарабатывали в день по 3-4 
трудодня.

Хорошо р а б о т а л и  в 
в колхозе и простейшие убо

рочные машины. Например, 
работая на самоскидке, тов. 
Агеев скашивал в день до 8 
га, перевыполняли нормы и 
другие колхозники работав
шие на машине. Неплохо идет 
в колхозе обмолот хлеба, мо
лотьба организована двух
сменная, каждая смена намо
лачивает 15-16 тонн вместо 
12 тонн по норме. Лучшими 
агитаторами в этом колхозе 
являются товарищи Силкин, 
Кичапин, Щукин и др.

Хорошо работает агиткол
лектив в колхозе „Лёня
нень заветоц“ , Каргальского 
сельсовета где лучншми аги
таторами являются т. т. Ар- 
феев Горланов идр.

Однако нельзя скрывать 
плохую раТюту секретарей 
первичных парторганизаций 
с. Анаево т. т. Жадаева и 
Суворкина. Они успокоились 
на том, что нрикренили аги
таторов по бригадам, а их 
работу не проверяли. В ре
зультате важнейшие решения 
партии и правительства среди 
колхозников не разъясняли, 
поэтому не случайно, колхо
зы „Ленинонь кига“ и „Прав
да“ отстают с уборкой хлебов. 
В колхозах, бригадиры по 2-3 
дня не принимают выполнен
ную работу от колхозников.

Уборка хлебов находится в 
самом разгаре. Задача секре
тарей первичных парторгани
заций и руководителей агит
коллективов - мобилизовать 
весь актив села и заняться 
разъяснением постановления 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР и 
материалов VII Сессии Вер
ховного Совета СССР, тем 
самым мобилизовать всех кол
хозников на быстрейшее окон
чание уборки урожая, на дос
рочное выполнение обязатель
ных поставок государству и 
завершения сева озимых. Ж.

Своевременно посеять озимые 
культуры

В зоне деятельности Зубо- 
во-Полянской МТС колхозы 
должны посеять озимых куль
тур на площади 3536 га, 
в том числе озимой пшеницы 
ЮбО га и посев перекрест
ным способом 1000 га. Свое
временно посеять озимые 
культуры колхозы имеют 
все возможности. По зоне 
МТС имеется конных сеялок 
55 шт. и тракторных 13 шт. 
При норме высева 8 га на 
одну конную сеялку, в день 
можно всего засеять 440 га 
и при норме 20 га на одну 
тракторную сеялку, в день 
можно засеять 260 га. Таким 
образом всеми имеющимися се
ялкам и в один день можно за
сеять 700 га, а забдней можно 
засеять всю площадь в 3586 га.

Наркомзем Мордовской 
АССР установил сроки сева 
озимых с Ю августа по 25-е 
августа 1940 г. Однако ука
зание Наркомзема грубо нару
шается. На Юавгуста из всех 
колхозов зоны Зубово-Полян- 
екой МТС на сев озимых 
выехал только один колхоз 
„Ленинонь Заветоц“ и засеял 
около 200 га. На полях этого 
колхоза уже появились пер
вые хорошие всходы озимых

Многие председатели кол
хозов ожидают „своих“ сро
ков и дождя, в некоторых 
колхозах к севу озимых не 
готовы, сеялки не отремон
тированы,' а председатели 
колхозов все еще „раскачи-1 
ваются“ дают распоряжения
о подвозке сеялок к кузни-1 
цам. До еих пор ие отремон-1 
тированы сеялки в колхозах

„Ленинонь кига“ и им. Круп
ской, Ново - Потьминского 
сельсовета, „Красный трак
тор“ , им. Калинина. Председа
тели этих колхозов все надеж
ды возлагают на тракторные 
сеялки.

Уже на опыте доказано, 
что озимь посеянная в период 
с Ю августа по 20 августа 
увеличивает урожай. Так, 
например, в колхозе „Мар
конь вий“ , Покр-Сел ищен- 
екого сельсовета одно поле 
посеянное с Ю по 20 августа 
дало урожай в 17 центнеров 
с гектара. Другое иоле засе
янное в сентябре дало уро
жай только 8 центнеров с 
гектара. Об этой то истине 
забывают руководители ие-' 
которых колхозов.

Надо во всю ширь развер
нуть сев озимых не дожи
даясь „дождечка“, сев про
водить только протравлен
ными проверенными в кон
трольно-семенной лаборато
рии семенами. Колхозы, ко
торым спущен план обменных 
операций семян озимой пше
ницы, должны немедленно 
приступить к обмену и ее 
посеву, предварительно п̂ро
вести очистку семян доведя 
их до кондиции.

Нужно добиться, чтобы 
а ш л х о з ы  в ближайшие 3 4 
дня закончили сев озимых, 
ибо своевременный их посев 
и доброкачественным зерном 
даст нам высокий урожай в
1941 году.

Чудайкин,
Ст. агроном ЗПолянской

МТС

Беседы ученого

О СЕВЕ ОЗИМЫХ
Под озимые мы обычно 

проводим паровую обработ
ку земли. Чистые пары-чер
ный или ранний—дают воз
можность очистить почву от 
сорных растений, запасти 
влагу и накопить питатель
ные вещества.

Между тем не во всех кол
хозах ухаживают за парами 
так, как нужно. Недостаточ
ное внимание уделяется борь
бе с сорными травами, кото
рые сильно высушивают поч
ву, засоряют ее и в конеч
ном итоге приводят к резко
му снижению урожая озимых. 
Поэтому летом надо много
кратно обрабатывать пар. В 
дождливое лето, когда сор
ные травы особенно быстро 
развиваются, число лущений 
должно быть больше чем в 
обычные годы.

В дождливое лето тяже
лые ’почвы могут сильно 
уплотниться. В таких случаях 
пар необходимо дней за два
дцать до посева перепахать, 
то есть произвести двойку.

Там, где осадки не выхо
дят из нормы, а также на

легких почвах двойку произ
водить не следует.

В засушливых областях 
двойка обычно связана с вы
сушиванием почвы, запозда
нием появления всходов, 
значительным снижением 
урожайности, а иногда и ги
белью посевов во время зи
мовки. В этих областях двой
ка пара также недопустима.

Особенно тщательно надо 
обрабатывать почву на заня
тых парах. Мощный траво
стой парозанимающих куль
тур к моменту уборки обыч
но сильно иссушает почву, и 
поэтому она плохо обраба
тывается. Чтобы несколько 
увлажнить почву и ускорить 
разложениепожнивных остат
ков, надо вслед за уборкой 
проводить мелкое лущение. 
Не меньше чем за 20 дней 
до посева участок надо глу
боко перепахать.

Всякая пашня, оставленная 
без боронования, сильно пе
ресыхает летом. Поэтому 
вслед за плугом должна идти 
борона. Почти всегда встре
чается потребность в боро

новании и вслед за культи
вацией и йущением.

Часто, сделавши позднюю 
двойку, считают ненужным 
больше обрабатывать почву; 
под посев в таких случаях 
попадает участоксо многими 
всходами сорных трав. Пока 
заделанные семена дают 
всходы, поле может покрыть
ся сплошным ковром сорня
ков, которые глушат всходы 
озимых и снижают урожай. 
Мой совет: независимо от 
условий лета всегда прово
дить предпосевную обработ
ку (культивацию и бороно
вание в один след).

До наступления осенних 
холодов озимые должны не 
только успеть взойти, но 
укорениться и должным об
разом раскуститься. А бывает 
иногда, что посевы с осени 
едва успевают взойти, как 
уже попадают под влияние 
осенних холодов, зимой силь
но изреживаются, а в отдель
ных случаях полностью вы
падают. Чтобы этого не слу
чилось, посевы озимых необ
ходимо производить своевре
менно.

В первую очередь надо 
сеять озимые на паохих,

малоплодородных почвах. На 
таких почвах семена обычно 
всхолят медленно, всходы 
развиваются слабо.

На какую глубину заделы
вать семена? В тех случаях, 
когда летом поверхность 
почвы сильно пересыхает, 
более глубокая заделка семян 
всегда приносила лучшие ре
зультаты: семена попадали в 
более глубокий влажный слой 
и своевременно давали всходы. 
А семена, заделанные мелко, 
давали запоздалые всходы, 
которые зимой сильно изре- 
живалпсь.

Но в' отдельных случаях, в 
засуху, все же может ока
заться лучшим мелкий спо
соб заделки семян. Так было 
осенью 1938 года, когда 
после продолжительной за
сухи на плохо обработанных 
и засоренных парах (при на
личии двойки) почва оказа
лась пересушенной на всю 
глубину пахотного слоя. 
Всходы начали появляться 
тогда, когда наступили осен
ние дожди. Промачивание 
почвы шло сверху, и семена, 
заделанные более мелко, 
ирорОсли раньше чем глубо
ко заделанные семена.

В влажное лето нет надоб-



Оправдывает звание 
депутата сельсовета

Рядовой колхознице Марии 
Ульяновпе Аршиновой кол
хозники колхоза „Красный 
трактор“ , Зарубкинского сель
совета оказали большое до
верие, 24 декабря 1939 года 
ее избрали депутатом сель- 
-ского совета.

Высокое доверие колхоз
ников Мария Ульяновна зас
лужила не случайно, а чес
тным трудом на колхозном 
производстве. Работая ого
родницей т. Аршинова в 1939 
году добилась высокого уро
жая овощей. С площади 2,5 
га она получила около 700 
центнеров капусты и более 
300 центнеров огурцов.

В этом году колхоз занял 
под овощи 4 га, плсццздь по
сева увеличилась, а вместе с 
этим увеличилась работа т. 
Аршиновой. Однако несмотря 
на это она дала обязатель
ство получить в этом году не 
менее 300 центнеров капусты 
и огурцов с каждого гектара.'

Сейчас бригада т. Аршино

вой в которой насчитывается
10 человек любовно ухажи
вает за овощами. Виды на 
урожай хорошие. Правда, 
урожай овощей был бы го
раздо лучше если-бы правле
ние колхоза оказывало боль
ше помощи т. Аршиновой и 
не допускало бы некоторых 
ненормальностей. В частности 
почва подпосев овощей была 
обработана недоброкачествен
но, завхоз Шиндин рассаду и 
семена купил с большим опо
зданием, а это все отражае
тся на урожайности овощей.

Работая уже два года на 
колхозном огороде т. Арши
нова считается в колхозе 
опытной огородницей. Поэто
му к ее словам и советам 
правление колхоза должно 
относиться серьезнее, оказы
вать ей нужную помощь, что
бы сельский депутат в 1941 
году завоевал право участия 
на Всесоюзной .сельскохозяй
ственной выставке.

Шилин

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка

Павильон Московской, Рязанской и Тульской областей.

ности заделывать семена 
глубоко, так как глубоко 
заделанные семена всегда 
всходят труднее и слабее 
развиваются.

Очень важно при севе ози
мых правильно установить 
нормы высева. В каждом 
районе и колхозе эти нормы 
устанавливаются в зависи
мости от почвенных и клима
тических условий. Но можно 
все же дать общий совет: во 
всех случаях, когда условия 
развития и перезимовки для 
озимых неблагоприятны, 
нормы высева приходится 
несколько повышать. Это 
даст возможность при небла
гоприятных условиях для 
развития растений иметь 
полный травостой озимых и 
хороший урожай.

Если в севообороте . два 
пара—чистый и занятый,—то 
по чистым парам надо поме
щать озимую пшеницу, а 
рожь—по занятымпарам. Если 
озимая рожь и пшеница поме
щаются на одном поле, то 
необходимо более низинные 
места засевать озимой пшени
цей, а высокие открытые 
участки засевать рожью.

Сошники заделывают семе
ма на разную глубину: семена,

заделанные передними сошни
ками, покрыты более толстым 
слоем почвы чем семена, за
деланные задними сошника
ми. В связи с этим всходы 
появляются не одновременно. 
Чтобы избежать этого, надо 
там, где это можно, прицеп
лять к сеялкам легкие боро
ны.

Очень часто на посевах 
озимых ходит скот, поедает 
и затаптывает всходы. Вес
ной на таких полях мы видим 
сильно изреженную и ослаб
ленную, а иногда даже совер
шенно погибшую озимь. Нель
зя ни в коем случае допус
кать, чтобы животные пас
лись на озимых полях.

Нередко на участках, где 
плохо проведена предпосев
ная обработка, появляется 
с осени огромная масса сор
няков. Необходимо провести 
тщательную и своевременную, 
полку и в первую очередь— 
на посевах озимной пшени
цы.

На отдельных участках с 
осени могут встретиться 
очень слабые всходы озимых. 
На таких посевах следует 
провести, подкормку.

Академик В. Мосолов
1 Москва.

Готовиться к выборам 
в руководящих комсомольских 

органов
С 1 по 15-е сентября в на- пор свою работу еще не 

шем районе будут проводит-' 
ся выборы комсомольских ор
ганов. Выборы руководящих 
комсомольских органов и под
готовка к ним должна пройти 
под лозунгом быстрейшей 
перестройки всей комсомоль-

пе-
рестроили. Руководители ком
сомольских организаций само
устраняются от руководства 
организациями, не поддержи
вают инициативу рядовых 
комсомольцев. Так, в колхо
зе „Коминтерн* секретарь

ской работы на основе реше- первичной комсомольской ор 
ния XI пленума ЦК ВЛКСМ, ] ганизации Горюнов в колхоз-
решительного оживления 
всей работы комсомола; про
верки выполнения комсомоль
скими организациями решений 
XVIII съезда ВКП(б); под 
знаком мобилизации комсо
мольцев и всей молодежи на 
борьбу за укрепление трудо
вой дисциплины и повышение 
производительности труда, за 
скорейшее выполнение обя
зательств перед государст
вом, за образцовое проведе
ние озимого сева.

Многие комсомольские, ор 
ганизации неплохо развернули 
подготовку к предстоящим 
выборам и имеют уже неко
торые улучшения в работе. 
В колхозе „Большевик“, Жу- 
равкинского сельсовета на 
уборке урожая комсомольцы 
занимали авангардную роль. 
Например, комсомольцы Шум- 
басов и Тимашов работая на 
лобогрейке нормы перевыпол
няли, комсомольцы Платова, 
Чапаев и др. ежедневно среди 
колхозников проводят читки 
газет.

В к о л х о з е  „Марстонь 
вий“, Покр - Селищенского 
сельсовета в поле работали 
14 комсомольцев, все они по
казывали высокую производи
тельность труда. Например, 
т. Кокзев работая на лобог
рейке норму выработки вы
полнял до 155%. Силами 
комсомольцев в колхозе ре
гулярно выпускается стенга
зета. Комсомольцы Грачев и 
Белкин среди колхозников 
Проводят читку газет и жур
налов. Хорошо показали себя 
на уборке урожая комсомоль
цы колхоза „Ленинонь заве- 
тоц“. Эти комсомольские ор
ганизации приходят к выбо
рам с возросшей политичес
кой активностью и ударной 
работой комсомольцев на кол
хозном производстве.

Однако в некоторых комсо
мольских организациях до сих

ное производство не вникает, 
комсомольцы работают по 
своей инициативе. Замести
тель секретаря комсомоль
ской организации Свеженско- 
го лесоучастка Яковлев свою 
бездеятельность объясняет 
тем, что он секретарем ра
ботает временно, он не яв
ляется примером для осталь
ных комсомольцев, часто поя
вляется в общественных мес
тах в пьяном виде, поэтому 
не случайно, что комсомоль
цы этой организации не яв
ляются примером на произ
водстве. Такое же положе
ние в комсомольской органи
зации Свеженского лесозаво 
да. Здесь собраний с комсо
мольцами не проводят, ком
сомольские документы хра
нятся на квартире у секрета
ря Астафьева.

Плохо перестраивают рабо
ту комсомльские организации 
райцентра и завода „Дуби
тель“ . В первичной организа
ции райфо комсомольцы до 
сих пор не ознакомились с 
решением XI пленума, комсо
мольских поручений, некото
рые т о в а р и щ и  со
вершенно не имеют. Не луч
ше положение в организаци 
ях при райзо, леспромхозе и 
других.

Задача всего комсомола на
шего района ликвидировать 
те недостатки которые еще 
имеются в организациях, пе
рестроить всю работу на ос
нове решения XI пленума ЦК 
ВЛКСМ, чтобы к выборам 
руководящих комсомольских 
органов придти с еще луч
шими успехами на7 производ
стве, с еще большей возрос
шей политической активнос
тью и избрать в руководя
щие комсомольские органы 
лучших проверенных на деле 
товарищей.

Кондратьев, 
Секретарь РК ВЛКСМ.

Заканчивает уборку
В колхозе „16 партс'езд“, 

Студенецкого сельсовета на 
уборке урожая среди кол
хозников и колхозниц развер
нулось стахановское движе
ние, дневную норму выра
ботки колхозники выполняют 
и перевыполняют.

В первой бригаде Гаврил 
Григорьевич Коблов на кось
бе р ж и  при н о р м е
0,70 га выполняет 1,20 га, 
Шишкин Е. С. при норме 0,60 
га выполняет 0,64 га, Коблов 
С.И. Коблов Д. Ив. и Турусов 
А. М. при норме 0,60 га вы
полняют по 0,78 га.

В бригаде № 2 Коблов Ф. 
А., Коблов В. М., Коблов Ф. 
Ив., Авдонин А, С. и ряд дру

гих товарищей при норме
0,70—0,75 га выполняют 0,82 
—0,87 га.

На жнитве ржи серпом при 
норме. 0,15 га выполняют 0,17 
—0,19 га т. т. Коблова Е. Ив., 
Коблова Е. М., Коблова Т. П., 
Козина Е. И. идругие.

Нужно отметить, что на 
уборке урожая колхозники 
борятся за то, чтобы обиль
ный урожай убрать без по
терь и в срок. На-днях убор
ка хлебов в колхозе закон
чится.

Колхоз приступил к молоть
бе ржи и пшеницы и сдаче 
зерна государству.

Данилов



Не забывать о первоочередных 
обязанностях

Первоочередная задача 
каждого колхоза перед госу
дарство-1—выполнить зерно
поставки в установленные 
правительством сроки, стро
го придерживаться данных 
сроков, по-большевистски 
бороться за досрочное вы
полнение своих обязательств.

Передовые колхозы района, 
правильно сочетая уборку с 
обмолотом хлебов, рацио
нально используя рабочую и 
тягловую силужна уборке и 
вывозке хлеба, успешно вы
полняют свои обязательства, 
у них нет отставаний по сда
че зерна на заготовительные 
пункты. Так, например, кол
хоз им. Тельмана, пятиднев
ные задания по вывозке хле
ба не только выполняет, но 
и перевыполняет. На 15|УШ- 
с/г колхоз сдал 1060 цент
неров зерна, что составляет 
34°/0 задания включая ссуду 
и натуроплату М. Т. С. Кол
хоз „Якстерь тяште“ вывез 
на заготовительный пункт 
5С8 центнеров или 31’/ 0 за
дания, „ 1-е мая“ сдал госу
дарству 282 центнера или 
30 процентов задания. Непло
хо идет хлебопоставка и в 
ряде других колхозов.

Однако выполнение хлебо
поставок государству в це
лом ко району проходит 
крайне неудовлетворительно. 
Причиной этого является то, 
что руководители отдельных 
колхозот» не сумели сочетать 
косовицу хлебов с молоть
бой и скирдованием, не вы

делили потребного количест
ва тягловой силы на вывозку 
зерна на заготовительные 
пункты.

К числу колхозов плохо 
выполняющих обязательства 
по хлебопоставкам относятся: 
„Большевик“ , выполнил за
дание на 4,5 процента, „Ле- 
нинонь кига“ , Ново-Потьмин- 
екого сельсовета на 8 про
центов и др.
Колхозы «Красный октябрь,,, 
„14 октябрь“ „Косарь“ и 
„Красный восток“ к выпол
нению своих обязательств 
еще не приступили. Видимо 
руководители этих колхозов 
не хотят выполнить хлебо
поставки в указанный срок, 
они почему-то забывают о 
первоочередной обязанности 
перед государством.

Дальше такое позорное 
отставание терпимо быть не 
может. Партийные, комсо
мольские и советские органи
зации на выполнение плана 
хлебопоставок должны обра
тить самое серьезное внима
ние. Необходимо на это ме
роприятие мобилизовать все 
силы колхозов, добиваясь 
точного выполнения пятид
невных заданий по вывозке 
зерна государству. Только 
при этом условии наш район 
выдет в ряды передовых рай
онов Мордовии и с честью 
выполнит постановление ЦК 
ВКП(б)иСНК СССР „Об убо
рке и заготовках сельско
хозяйственных продуктов“ .

Чистяков

Сто три пуда с гектара
Благодаря дружной и орга

низованной работы колхозни
ков и колхозниц, колхоз им. 
Ворошилова, Каргальского 
сельсовета успешно закончил 
уборку хлебов. На 13 августа 
колхоз закончил обмолот ози
мой ржи и пшеницы, яровой 
пшеницы, овса, подходит к 
концу обмолот бобовых 
культур.

Колхоз в этомгоду получил 
с гектара: озимой ржи 16,9 
центнеров или 103 пуда, ози
мой пшеницы 15,7 центнеров, 
яровой пшеницы 12,10 цен
тнеров и овса 13,5 центнеров. 
В среднем все 4 культуры 
дали урожай 14,7 центнеров 
с каждого гектара.

Высокий урожай пришел не 
сам и не случайно, а благо
даря правильной организации 
долевых работ, как во время 
сева, а „также и во-время 
уборки, честной и самоотвер
женной работы колхозников.

Вся работа в колхозе про
водилась и проводится пос

тоянными звеньями. Лучшим 
звеном в колхозе считается 
звено Пелогеи Кузьминичны 
Машковой. Во время уборки 
хлебов при таком высоком 
урожае ее звено ежедневно 
перевыполняло норму выра
ботки и сжинало серпом по
0,25 га, при этом не имело 
потерь. На вязке звено т. 
Машковой норму выполняло 
до 0,5 га. Хорошо работал на 
уборке лобогрейщик Андрей 
Иванович Машков, он при 
норме 4 га убирал 6 га за 
смену.

Собрав обильный урожай, 
колхоз обязался до 25 а̂вгус- 
та выполнить свои обязатель
ства перед государством, за
сыпать семенные, фуражные 
страховые и другие фонды и 
в сентябре месяце распреде
лить обильный урожай по 
трудодням колхозников.

Честный труд ^колхозников 
не пропал даром и дал воз
можность им жить еще луч- 
ше^и'веселей. Чудайкин

Хорошопровести уборку 
и обработку конопли

Своевременная подготовка 
технической базы в колхозах 
по коноплеводству даст кол
хозу много доходности. В 
каждом колхозе уже сейчас 
нужно организовать сквозные 
звенья по коноплю, довести 
до них план сдачи государ
ству пенько-волокна и семя 
конопли. Нужно также дове
сти до каждого * звена то, 
что они за перевыполнение 
плана получают 50% от пре
мий-надбавок полученных 
колхозом за сданное пенько- 
в о л о к н о ,  а это безу
словно повысит заинте
ресованность к а ж д о г о  
колхозника в своевременной 
уборке, в получении высоко
го урожая и своевременной 
обработке конопли в волокно.

До сего времени в колхо
зах нашего района сквозных 
звеньев не было, а отсюда 
как результат не было борь
бы за получение высокого 
урожая конопаи, не было 
борьбы и за качество про
дукции^ В коноплеводстве 
обычно работали разные 
звенья т. е. одно звено рабо
тало на выборке, второе на 
замочке, третье на перера
ботке. Такие звенья работа
ли без всякой заинтересо
ванности, ибо они не могли 
получить премии за перевы
полнение колхозом плана 
сдачи пенько-волокна.

Председателям колхозов 
необходимо позаботиться о 
ремонте конопле-сушилок и 
водоемов для обработки ко
нопли. Нужно учесть и не

допустить ошибок прошлых 
лет, когда урожай конопли 
сняли, а мочить и сушить 
было негде. Это особенно 
относится к колхозам „Ле- 
нинонь кига“, им. Куйбышева, 
им. Калинина, и др. В ре
зультате сырье пришлось 
оставлять до весенней замоч
ки, а пока оно до весны 
пролежало, то половину 
сырья сгноили и растащили. 
Вложенный труд колхозников 
пропал даром.

Раньше при замочке коноп
ли для груза употребляли 
землю (дерн), что в этом 
году будет запрещено, ибо 
земля портит волокно, делает 
его черным, недоброкачест
венным, поэтому руководи
телям колхозов нужно поза
ботиться о приготовлении 
груза из дерева или камня. 
Это даст возможность сох
ранить качество волокна.

Нарком земледелия МАССР 
в первом квартале с/г отпус
тил колхозам района на 
строительство и ремонт ко 
нопле-сушилок 10 тысяч руб 
лей. Председателям колхоз 
зов нужно немедленно офбр 
мить кредиты и приступит! 
к ремонту и строительству 
конопл е-сушилок.

При условии соблюдения 
всех правил уборки и обра
ботки конопли, колхозы наше
го района безусловно полу
чат огромные доходы от 
коноплеводства.

БАЕВ,
Зав. отд заготлен.

СУД
Дезорганизатор производства 

получил по заслугам
Работая кладовщиком-зав- На суде Хамарин

хозом на Зубовском торф- 
предприятии, гражданин Ха- 
марин Филипп Константино
вич на работу часто появ
лялся в пьяном виде, к делу 
относился не добросовестно. 
ЗО июня нардным судом за 
прогул был осужден на 2 
месяца исправительно трудо
вых работ по месту работы.

После этого Хамарин ре
шил вообще уйти с той ра
боты и с  28 июля бросил 
самовольно работу и на торф- 
предприятие не вернулся.

пытался 
оправдаться, мотивируя свой 
уход плохим состоянием 
здоровья. Но эта уловка 
дезортанизатора производст
ва была разоблачена ибо ди
рекция торфпредприятия пре
доставляла Хамарину все ус
ловия для работыбезущерба 
для здоровья.

Поэтому на основании зако
на от 26 июня 1940 года на
родный суд приговорил гр-на 
Хамарина к четырем месяцам 
тюремного заключения.

Ответ, редактор ГОЛЫШЕВ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Зубово-Полянское сельпо доводит до сведения 
колхозов Зубово-Полянского района, что за купленный 
ими хлопковый жмых за наличный расчет по 65 коп. 
за килограмм сельпо возвращает разницу в цене-по 
30 копеек за килограмм.

Для получения разницы необходимо предъявить 
подлинник счета на купленный жмых в контору сельпо.

Не предъявившие счетов до 25 августа теряют 
право на получение разницы.

Правление
„ ------------------- ---------------—-------------- --------------------------- --

Похищенную гербовую печать Свеженского сельсо
вета считать недействительной с 14 августа 1940 года.
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