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Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!
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И П  Л Л А П  I* ВКП(б)-нь Зубово-Полянскяй райкомсь 
1 ,ЦгМ11Ц» депутатонь районнай Советсь

и трудящайнь
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Идеи Сталинской Конституции об
летают весь мир. Они несут с собой 
весть о победе социализма, о счастье 
трудящихся, о великой дружбе наро
дов. Сталинская Конституция прони
кает глубоко в сердца рабочих у  
крестьян. Она пленяет умы лучших 
представителей интеллигенции. Она 
освещает камеры заключенных в ка
питалистических странах. Она зовет 
и будит. Она открывает перед трудя
щимися этих стран новый мир.

(„Правда“).

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
исполнительного комитета Зубово-Полянского 

районного совета депутатов трудящихся 
Мордовской АССР и бюро райкома ВКП(б) 

от 26 августа 1940 года.
О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ХЛЕБОСДАЧИ 

ГОСУДАРСТВУ ПО КОЛХОЗАМ РАЙОНА.
Исполком райсовета и бюро 

райкома ВКП^б) отмечают, 
что выполнение плана хлебо
сдачи государству по району 
идет совершенно неудовлет
ворительно. Выполнение ав
густовского плана сорвано, 
график пятидневных заданий 
райкома ВКП(б) и исполкома 
райсовета не выполняется, в 
результате чего на 25 августа 
план хлебосдачи выполнен 
всего лишь на 25й/°.

Такие колхозы, как „Боль
шевик“ Журавкинского сель
совета, имени Куйбышева 
Каргашинского сельсовета, 
имени Сталина Уголковского 
сельсовета, „Марстонь-Вий“ 
Покрово Селищенского сель
совета, имени Калинина Но- 
во-Выселского сельсовета, 
„Ленинонь Заветоц“ Каргаль- 
ского сельсовета и другие 
при наличии всех возможнос
тей выполнить план хлебо
сдачи государству и имея 
достаточное количество на
молоченного хлеба, план вы
полнили всего лишь на 12%.

Исполком райсовета и бюро 
райкома ВКП(б) отмечают, 
что со стороны отдельных 
председателей к о л х о з о в :  
„Большевик“—Воронин, „Мар- 
стонь-Вий“—Учаев, им. Стали
на—Р а з г э д о в ,  „12 Ок
тябрь“—Горохов, имени Буде- 
ного—Кузнецов и другие, сво
им бездействием по существу 
встали на путь прямых анти
государственных тенденций, 
руководители этих колхозов 
имеют иждивенческие нас
троения, при наличии доста
точного количества лошадей, 
хлебосдачу на лошадях не во
зят, а ожидают когда им дадут 
автомашины.

Председатель колхоза 
„Большевик“~Воронин 25 ав
густа 1940 года прекратил 
хлебосдачу, сам на автома-

Покончить с отставанием в 
выполнении хлебопоставок

шине приехал в Зубово-По- 
ляну на базар (торговал Огур
цами.) и втечение всего дня 
автомашина простояла.

Исходя из этого исполком 
райсовета и бюро РК ВКП(б)
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Поручить прокурору тов.
Савельеву проверить причи
ны задержки хлебо-вывозки 
в указанных колхозах и лиц 
саботирующих привлечь к 
уголовной ответственности.

2. Предупредить председа
телей колхозов „12 Октябрь“
Горохова, „Марстонь-Вий“ тановление ЦК ВКП(б) и 
Учаева, им. Буденого Кузне- сН К  СССР „Об уборке и

заготовках сельскохозяйст-

Передовые колхозы района 
по-большевистски борются за 
досрочное выполнение хлебо
поставок государству, с че
стью выполняют заповедь- 
интересы государства выше 
всего.

На 25 августа колхозьпим. 
Парижской коммуны, „Косарь“ 
полностью выполвнли план 
хлебосдачи. А колхозы: „ 1май“ 
на 95 проц., „Од Эряф“ на 
80 проц., „Якстере тяште“ 
на 65 проц., им. Тельмана на 
54 проц. включая все виды- 
хлебопоставка, натуроплата, 
возврат ссуды.

Однако ряд руководителей 
колхозов не выполняют пос-

цова, им. Сталина Разгадова, 
и других отстающих колхозов 
по хлебовывозкам, что если

венных продуктов“ и видимо 
считают что не обязательно

они не примут меры к выпол- выполнять. Так председатель
нечию пла^ хлебопоставок, 
натуроплаЛ, возврата ссуды 
к ним будут приняты суровые 
меры воздействия.

3. Обязать председателей 
колхозов, исполкомов сель
советов, секретарей первич
ных парторганизаций принять 
решительные меры к выполне
нию плана хлебопоставок, на
туроплаты и семссуды в ус
тановленные графиком сроки.

4. Отметить, что райупол- 
наркомзаг тов. Чистяков не 
принял решительныхзаконных 
мер к руководителям колхозов 
задерживающим хлебосдачу 
государству и в особенности 
к взысканию хлебопоставок с 
единоличников. Предложить 
райуполнаркомзагу тов. Чис- 
т я к о в у  мобилизовать ра* 
ботников а п п а р а т а  на 
выполнение плана хлебо
сдачи и к уклоняющимся при
нять законные меры, обратить 
особое внимание на взыскание 
хлеба с единоличников.

Председатель исполкома 
райсовета Лосев

Секретарь РК ВКП(б) 
Динов

колхоза „Большевик“ тов. Во 
ронин, вместо того, чтобы по 
большевистски 
выполнение плана хлеоопоста- 
вок раскатызается по целым 
дням на автомашине по райцен
тру. 94 августа приехал на за
седание исполкома райсовета, 
тогда как на заседание испол
кома не явился. 25 августа це
лый день провел на Сазаре и в 
месте с ним простояла авто
машина. Тем самым по суще- 
етву умышленно срывает вы
полнение хлебопоставки. 
В колхозе и м е ет с я более 
тысячи центнеров намолочен
ного хлеба, но тов. Воронин 
не возит хлеб, нарушает 
график пятидневного зада
ния. За пятидневку сдал 66 
цент, вместо предусмотрен- 
ноых графиком 500 цент.

24 августа колхозу „Крас
ный трактор“ на помощь 
были направлены две авто
машины 3-х тонки. Когда кол
хозники нагрузили хлеб, то

председатель колхоза Каран- 
даев по неизвестным причи
нам машины задержал на 4 
часа. Кроме того дезоргани
зовал работу на молоть
бе. Колхозники были возму
щены поведением Карандаева, 
который в пьяном виде пара
лизовал на несколько часов 
работу в колхозе.

Председатель колхоза им. 
Куйбышева тов. Сурдин на 
пленуме РК ВКП(б) заверил 
пленум, что он обеспечит 
выполнение плана хлебопоста
вок к 25 августа, но слово 
разошлось с делом—на 25 
августа колхоз им Куйбыше
ва выполнил всего лишь 
12 проц. к плану. Не лучше 
дело обстоит в колхозах им. 
Крупской и „Ленинонь кига* 
Ново-Потьминского сельсове
та, „Ленинонь Заветоц“ и 
„Марстонь вий“ .

Черезвычайная 
сейма

24 августа в 18 часов нача
ла евоюработу сессия Народ
ного сейма Латвии.

По предложению депутата 
тов. Нейланта сейм принимает 
повестку дня:

1. Сообщение Полномочн- 
ной комиссии сейма о реше
нии VII Сессии Верховного 
Совета СССР О принятии 
Латвийской ССР в состав

сессия Народного 
Латвии
Советского Союза.

2. Доклад конституционной 
комиссии о проекте новой Кон
ституции Латвийской ССР.

3. Об образовании высших 
органов советской власти 
Латвийской ССР.

По первому пункту повес
тки дня слово предостав
ляется министру-президенту 
профессору Кирхенштейнсу.

Единоличные хозяйства в 
августе должны выполнить 

организовать бО проц. плана, но они еще 
совершенно не приступали к 
выполнению своих обяза
тельств перед государством. 
Агенты райуполнаркомзага не 
организовали работу среди 
единоличников, а райупол- 
наркомзаг не принял реши
тельных мер к агентам,кото
рые бездействуют в селах, а 
ограничился только проведе
нием совещания и дачей 
им указаний.

Все эти недостатки,—а они 
грубые—требуют от каждой 
партийной организации и рай- 
уполнаркомзага принять ре
шительные меры против тех 
кто явно саботирует дело 
выполнения хлебопоставок и 
игнорирует постановление ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР. При
нять все меры, чтобы каж
дой колхз строго выполнял 
спущенный график по вывоз
ке хлеба государству.

Черезвычайная сессия Народного 
сейма Литвы

24 августа депутаты Народ
ного сейма собрались на засе
дание сессии Народного сейма.

Сейм единогласно утвердил 
следующий порядок дня:

1 Сообщение Полномочн- 
ной комиссии Народного 
сейма Литвы о решении Вер
ховного Совета СССР о при
нятии Литовской ССР в Союз 
Советских Социалистических 
Республик.

2) Доклад Мандатной коми

ссии об итогах выборов в 
сейм по Укмергскому избира
тельному округу.

3) Доклад конституционной 
комиссии сейма о . проекте 
Конституции (Основного За
кона) Литовской ССР.

4) Об объявлении Народно
го сейма Временным Верхов
ным Советом Литовской ССР.

5) Об образовании государ' 
етвенных верховных органов 
Лиювской ССР.



Г О Д  В О И Н Ы  В Е В Р О П Е
Год

1. Попытка Англии и Франции 
воевать чужими руками

прошел с тех пор,пустить вовлечения СССР в
империалистическую войну, 
иначе говоря, продолжал свою 
последовательную политику 
борьбы за мир.

Однако сохранение мира не 
входило в расчеты англо
французского блока, поэтому 
он и Оросил в войну панскую 
Польшу. Но когда польская 
арыия потерпела поражение 
и польское государство раз
валилось, перед англо-фран
цузским блоком встала задача: 
как же воевать дальше? И 
англо-французские империа
листы вступили на путь бло
кады, чтобы преградить в 
Германию доступ всякого ро
да товарам, как продоволь
ственным, так и военным.

Они рассчитывали удушить 
Германию костлявой рукой 
голода, взять ее измором. 
Одаако это им не удалось, 
несмотря на то что они рас
полагали большим флотом. 
Германия продолжала разви
вать свою торговлю с сосе
дями, в том числе и с теми 
малыми нейтральными госу
дарствами, которые были рас
положены на ее границах. 
Эти государства не только 
сами вели торговлю с Герма
нией, но и служили транзит
ным путем для этой торговли.

Англо-французские империа
листы решили, что такое по 
ложение противоречит их ин
тересам, что таким образом 
неудасгся сломить Германию 
Англо-французская печать пи
сала тогда, что нужно вов 
лечь в войну на стороне ан
гло-французского блока ней
тральные малые государства 
граничашиес Германией. Этим 
самым была бы достигнута 
двойная цель: с одной сторо 
ны, были бы завербованы чу 
жие руки, которые воевали 
бы за интересы англо-фран
цузского блока, а с другой 
стороны, эти нейтральные го
сударства перестали бы быть 
источниками снабжения Гер 
мании сырьем, перестали бы 
быть транзитными путями 
через которые Германия ве
дет торговлю с другими 
государствами.

как впервые загремели выс
трелы на польско-германской 
границе. Гнилое польское 
государство, брошенное ан
гло-французским блоком пер
вым в империалистическую 
иойну, не выдержало удара 
и развалилось.

Польская кампания про
должалась недолго, но англо 
-французский блок увидел, 
что ему нужно как можно 
быстрее изменить свои стра
тегические планы. И понят
но, почему. Ведь основной 
стратегический план англо
французских империалистов 
заключался в том, чтобы ли
бо натравить Германию на 
СССР либо столкнуть оба 
эти государства путем во
влечения СССР в англо
французский блок. И в том 
и в другом случае англо
французские империалисты 
преследовали одну и ту же 
цель: добиться того, чтобы 
воевать чужими руками, что
бы руками СССР бороться 
против Германии.

Советское правительство 
разгадало замысел англо
французских империалистов 
и не допустило того, чтобы 
нашему народу была навяза
на чуждая его интересам 
империалистическая война. 
С другой стороны, руково
дители германского государ
ства сумели по-настоящему 
понять и оценить все значе
ние, всю громадную силу 
Советского Союза и вкорне 
изменили свою политику по 
отношению к нему. В ре
зультате 23 августа прош
лого года, как известно, был 
подписан советско-герман
ский пакт о ненападении,рез
ко изменивший положение 
в Европе. Подписанный меж
ду СССР и Германией пакт 
исключил возможность стол
кновения между двумя самы- 
мы большими государствами 
Европы. Этим самым были 
ограничены и возможные мас
штабы европейской войны. 
Советский Союз, подписывая 
договор с Германией, стре
мился к тому, чтобы не до-

2. Поражение Франции
Начался сильнейший нажим рятории всей Норвегии, 

на малые нейтральные госу 
дарства: на балканские госу 
дарствау Скандинавию, Бель
гию, Голландию. Дело, в 
конце концов, дошло до 
прямого нарушения нейтра
литета этих государств. 8 
апреля текущего года англи
чане и французы минировали 
территориальные воды Нор
вегии. Это была одна из мер, 
которая должна была прев
ратить Норвегию в плацдарм 
против Германии.

Но Германия предупредила 
своих противников, высадив 
войска в Норвегии и захва
тив там основные стратеги
ческие пункты. Последовали 
ожесточенные бои. Германии 
удалось закрепиться на тер-,

Ан
гличане и французы потер
пели в Норвегии поражение.

Война вступила в новую 
фазу, фазу ожесточенных 
боев, крупных сражений. В 
начале мая германские вой
ска перешли границу Голлан
дии и Бельгии. Бои продол
жались сравнительно не дол
го, ибо англичане и францу
зы не торопились оказать 
помощьГоллаядии иБельгии. 
Вскоре Голландия сдалась, 
ибо она убедилась, что по
мощи от французов и англи
чан не дождется. Военные 
действия были перенесены 
целиком на территорию Бель
гии, а затем и в Северную 
Францию,

Бельгийские войска потер
пели сильнейшее поражение. 
Дело не только в том, что 
они не получили должной 
поддержки ни от Англии, ни 
от Франции, но и в том, что 
в самом англо-французском 
блоке не было единодушия: 
англичане думали о том, как 
бы поскорее вывезти свои 
войска из Бельгии.

Бельгийская армия сдалась. 
Началось наступление на 
Францию. И тут обнаружи
лось, что Англия рассматри
вала не только малые нейт
ральные государства как 
чужие руки, которые должны 
воевать во имя интересов 
британского империализма: 
она и на Францию смотрела 
таким же точно образом, 

Война была перенесена на 
территорию Франции. В  ка
кой-нибудь месяц германские 
войска прошли с боем почти 
всю Францию, не встретив 
того серьезного сопротивле
ния, которое могло быть 
оказано. ;

Франция обнаружила в 
войне свою исключительную 
слабость. Как говорил това
рищ Молотов на седьмой 
сессии Верховного Совета 
СССР, дело не только в

плохой военной подготовке 
Франции. „Не малую роль 
сыграло здесь также то об
стоятельство, что француз
ские руководящие круги— 
не в пример Германии—сли
шком легкомысленно отнес
лись к вопросу о роли 
и удельном весе Советского 
Союза в делех Европы“ .

Вторая не менее важная 
причина поражения Франции 
заключается в том, что ре
акционные правители ее, ко
торые упорно вели борьбу 
против коммунистов, против 
рабочих, против своего наро
да, были оторваны от наро
да, не могли опереться на 
него. Они боялись в этот 
трудный момент по-настоя
щему мобилизовать народ
ные массы на защиту своей 
родной земли. Они предпочли 
сдаться—и сейчас Франция 
лежит растерзанная. Фран
цузский народ разобщен, 
ему нанесены жестокие раны.

„Перед народом Франции, 
—говорил товарищ Молотов, 
—стоят теперь тяжелые за
дачи залечивания ран, нане
сенных войной, а затем и 
задачи возрождения, которое, 
однако, невозможно осущес
твить старыми методами“ .

3. Дальнейшее обострение империалистических
противоречий

Англия осталась одна. По-|от Соединенныхштатов Аме- 
ложение ее стало значнтель-1 рики.
но более трудным, тем более 
что как раз к ^менту гер 
манского наступления на 
Францию вступила в войну в 
качестве союзника Германии 
также Италия, Раньше ан 
глийский флот был полным 
хозяином на Средиземном 
море и мог охранять там 
британское влияние, рассчи 
тывая на поддержку и по
мощь французов. Сейчас ан 
глийский флот потерял фран 
цузского союника и в то же 
время имеет против себя но 
вого противника в лице 
итальянского флота, в лице 
итальянской армии, которая 
ведет наступление на коло
ниальные владения Англии в 
Африке.

Англия воюет сейчас, опи 
раясь на Соединенные Шта 
ты Америки (США), откуда 
она получает самолеты, во 
енное сырье и другие необ
ходимые для войны матери
алы. Но чужих рук в распо
ряжении Англин уже нет. 
Чужих плацдармов, чужих 
земель, на которых можно 
было бы проливать кровь во 
имя интересов английского 
империализма, тоже нет.

Германия добилась значи
тельных военных успехов, но 
все-таки не разрешила основ
ной своей задачи. Она не до̂  
билась мнра на тех условиях, 
которые считает для себя 
выгодными. Впереди новые 
крупные схватки, впереди 
жестокая и трудная борьба с 
английским противником, ко
торый за это время усилил 
свою авиацию, мобилизовал 
все свои ресурсы и получает 
активную и большую помощь

„Приближается конец пер
вому году европейской войны, 
но конца этой войны еще не 
видно. Более вероятным нацо 
считать, что в данный мо
мент мы стоим накануне но
вого этапа усиления войны 
между Германией и Италией, 
с одной стороны, и Англией, 
которой помогают Соединен
ные Штаты Америки,—с дру
гой стороны* (Молотов).

Борьба империалистов за 
передел мира принимает все 
более грандиозный и ожесто
ченный характер. Американ
ский империализм развернул 
громадную программу воору
жений. Только за полгода в 
Америке было ассигнованно 
на вооружения около 9 мил
лиардов долларов. Америка 
строит флот, который дол
жен быть в двое больше ан
глийского, то есть самым 
крупным в мире. Америка 
поставила себе целью соз
дать воздушный флот, тоже 
самый крупный в мире, Аме
риканский империализм не 
намерен сдавать китайского 
рынка Японии, потому что 
американский империализм 
точно так же, как и Япония, 
хочет подчинить своему гос
подству .безпризорные“ ко
лонии Голландии, Бельгии и 
других государств, уже потер
певших поражение в войне.

Вторая империалистическая 
война показывает, что весь 
капиталистический мир пере
живает глубокий серьезный 
кризис, серьезнейшие потря
сения. Все большее число 
трудящихся капиталистичес
ких стран убеждается, нас
колько правы коммуннстичес-



Патриот родины Освоить кредит
кие партии* говорящие наро
дам, что, пока будет сущест
вовать капиталистический 
мир, будут происходить бес
конечные кровопролитные 
войны во имя интересов куч
ки капиталистов. Основное 
бремя войны несут народы, 
ибо они терпят разорение, 
ибо народы подвергаются 
жестокой эксплоатации, ибо 
подлинно народные сыны 
гибнут на полях сражений. 
Уничтожить империалистиче
ские войны можно, уничто
жив капитализм.

4, Крепить 
хозяйственную н 

оборонную мощь СССР
На мрачном фоне жесто

чайшей империалистической 
войны, которая охватывает 
все новые пространства, осо
бо выделяется триумфальное 
шествие Советского Союза, 
народы которого мудрой по
литикой советского прави
тельства не втянуты в войну.

Этот год принес большие 
успехи Советскому Союзу: 
его границы расширились, 
его территория увеличилась, 
его население выросло.

Могучая Краевая Армия и 
Красный ВоенноМорской 
флот уничтожили и разгро
мили финляндский военный 
плацдарм, подготовленный им
периалистами для нападения 
на Ленинград, и сокрушили 
темсамым планы англо фран
цузских поджигателей войны.

Влияние Советского Союза 
в делах Европы выросло в 
огромной степени. Поэтому- 
то с такой завистью и враж
дой смотрят недруги Совет
ского Союза на наши успехи. 
Поэтому-то они готовы ис
пользовать любой повод, лю» 
бую причину, чтобы вовлечь 
Советский Союз в империа
листическую войну. И именно 
поэтому перед Советским 
Союзом стоит неотложная и 
важная задача—быть всегда в 
мобилизационной готовности, 
еще сильней крепить оборо
ну, увеличивать производство, 
усиливать военную и эконо
мическую мощь.

Все последние мероприятия 
советского правительства, 
Указы Президиума Верховно
го Совета СССР о переходе 
на восьмичасовой рабочий 
день и семидневную рабочую 
неделю, о борьбе с прогула
ми, об ответственности за 
выпуск недоброкачественной 
процукции и др. свидетель
ствуют о том, что наше муд
рое правительство твердой 
сталинской рукой ведет на
роды СССР по пути дальней
шего расцвета жизни.

Советский народ должен 
быть во всеоружии, он дол
жен быть готов ко всяким 
случайностям. В его постоян
ной мобилизационной готов
ности, в росте его военного 
и экономического могущества 
залог победоносного шествия 
Советской страны вперед, к 
оммунизму.

Я. НЕЖДАНОВ

Почетная обязанность каж
дого гражданина быть воином 
Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии. Молодежь иду* 
щая в ряды Красной Армии 
получает там разностороннее 
образование, как по военной, 
а также по политической 
подготовке, она готовят себя 
быть полноценным бойцом, 
чтобы с честью отстоять свя
щенные границы советского 
Союза от нападения импери
алистов и громить врага на 
его территории.

О том, как наша молодежь 
овладевает военными, поли
тическими и другими знания
ми показывает публикуемое 
письмо присланное командо
ванием воинской части где 
служит т. Васяев И. В.—его 
отцу рабочему завода „Ду
битель“ Василию Семеновичу 
Васяеву. В письме командо
вание части пишет:

Дорогой товарищ, Василий 
Семенович Васяев! Мощная 
непобедимая Ра'кэче-К ресть- 
янская Красная Армия имеет 
в своих рядах лучших сынов 
нашей родины, патриотов 
страны социализма, которые 
в нужный час пойдут бить 
врага на его же собственной 
территории, не жалея своей 
крови, а если понадобится то 
и жизни, для достижения 
полной победы над врагами.

Дорогие родители! Партия 
большевиков и лично тов. 
Сталин неустанно заботятся

о нас. Для нашей партии—че 
ловек это величайший капи
тал. Партия и правительство 
открыли все двери патриотам 
страны социализма для овла
дения высотами культуры, 
всеми знаниями, которые вы
работало человечество.

Красная Армия непобедима 
потому, что в ее рядах стой
ко стоят Ваши наследники- 
посланники народа,

Ваш сын Иван Васильевич 
Васяев находится в наших 
рядах. Он удостоен высоким 
званием-его избрали секрета
рем комсомольской организи- 
ции. Он является одним из 
лучших комсомольцев, отлич
ник боевой и политической 
подготовки, дисциплинирован. 
Его любят все бойцы за хо- 
рошое товарищеское и чут
кое отношение.

Мы—командование части и 
комсомольская организация 
гордимся Вашим сыном, под
линным патриотом страны 
социализма. Будьте уверены, 
что Ваш сын, Ваше доверие 
оправдает, е честью будет 
нести звание воина Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии;

С коммунистическим при
ветом!
Комиссар «мсти-ст. политрук 

НЕЖУРИН  
Отсе |ф. парт. бюро-полит 

рук КУДРЯШОВ 
Отсекр. комсомольского 

бюро-зам. политрука 
ГРИГОРЬЯНЦ

Никакой потачки прогульщикам
Устав ВКП(б) требует от 

каждого коммуниста быть 
образцом соблюдения трудо
вой и государственной дис
циплины, овладевать техни
кой своего дела, непрерывно 
повышать свою производст
венную, деловую квалифика
цию. Но есть отдельные ком
мунисты которые нарушают 
устав партии, советские 
законы.

Партийная организация лес
промхоза, обсуждая о прогу
ле коммуниста-прогульщика 
Фомина, исключила его из 
рядов ВКП(б). Фомин с 1929 
года носил в кармане партий
ный билет, но по сути дела ни
чего общего с партией не имел. 
Однако партийная органи
зация до сего времени к не
му относилась снисходительно 
и даже переоценивала его. 
17 февраля с. г. он был избран 
первым заместителем секре
таря партийной организации.

За этот периодФомин рабо
тал наответственных работах 
влеспромхозе, но онэтогоне 
оправдывал, его снимали, по
сылали на другую работу и, на
конец, его назначили рабочим 
обоза-возчиком. Но в здесь 
никакого признака исправле
ния. В обозе где работает 
Фомин, он являлся единст
венным коммунистом, нужно 
было бы помочь администра
ции лесопункта в деле укреп
ления трудовой дисциплины, 
но он сам по-существу явил
ся дезорганизатором произ

водственной дисциплины, ор
ганизатором пьянок, склок 
и т. д.

Заведующему лесопункта 
кужно было бы принять ре
шительные меры с дезорга
низатором, но кандидат в 
члены ВКП(б)—заведующий 
лесопунктом тов. Казаков 
„незамечал“ из за боязни 
„портить дружбу,. Наконец, 
ирогульщик-пьяннца Фомин 
доходит до наглости. 22 ию* 
ня пьяного, упавшего из по
возки рабочие подобрали 
его с дороги и на второй 
день прогулял, 29 июня со
вершает еше прогул и толь
ко вмешательство дирекции 
леспромхоза выявило насто
ящее лицо пьяницы-прогуль
щика. Хотя Фомин искал ла
зейки, прикрывался справками 
врача о болезни, но факты 
на лицо. Теперь прогульщик 
опорочивший не только зва
ние коммуниста, но и граж
данина, Фомин осужден к 6 
месяцам исправительно-тру 
довых работ.

Священная обязанность 
каждого коммуниста партий
ной организации Леспромхоза 
оказывать всемерную помощь 
администрации, никакой по
тачки прогульщикам, дезор
ганизаторам производства и 
их покровителям. Бороться 
за укрепление трудовой дис
циплины. В этом коммунисты 
должны сыграть решающую 
роль.

А-в

Партия и правительство 
обращают особое внимание 
на развитие общественного 
животноводства, на органи
зацию новых ферм, строи
тельство хороших скотных 
дворов и улучшение породы 
скота.

Чтобы колхозы лучше 
справились с этой задачей 
наше правительство для кол
хозов нашего района отпус
тило кредит в сумме 107 ты
сяч рублей, который распре
делен по всем колхозам, но 
нужно сказать, что данный 
кредит осваивается исключи
тельно плохо.

На 16 августа из общей 
суммы кредита 107 тысяч 
рублей освоено всего лишь
27 тысяч рублей или на 25%. 
До сего времени не получили 
кредита на приобретение ско
та и постройку скотных дво
ров колхозы им. Калинина, 
„Марстонь вий“, „Якстере 
тяште“, Новый путь“ и ряд 
других. Руководители этих 
колхозов не проявляют нас
тоящей заботы о развитии 
животноводства и обеспече
нии его хорошими, теплыми 
помещениями,

Необходимо всем колхозам 
освоить отпущенный кредит, 
укомплектовать все живот
новодческие фермы и пос
троить для скота образцовые 
помещения.

Радии

 ̂ Молотилка 
простаивает

В колхозе „Красный трак
тор“, Зарубкинского сельсо
вета обмолот хлебов прово
дится неорганизованно. Из- 
за плохого отношения к ра
боте со стороны тракторис
та Макеева и плохого руко
водства со стороны правле
ния колхоза молотилка часто 
простаивает.

Так, например, три дня 
молотилка не работала из-за 
того, что у трактора распла
вился подшипник, два дня 
молотилка не работала лишь 
потому, что бригадиры не 
вылеляли людей.

Совершенно недопустимый 
случай на днях произошел с 
выделением рабочей силы 
для работы на молотилке, в 
результате молотилка прос
тояла целый день. Деловтом, 
что для обслуживания моло
тилки людей должны были 
выделить из 3 и 4 брйгады, 
а прислали людей 1 и 2 бри
гады. Узнав об этом предсе
датель колхоза Карандаев 
выделенных людей из 1 и 2 
бригады с работы снял и 
целый день искал бригадиров
3 и 4 бригады. Такая тол
кучка и неорганизованность 
приводят к тому, что обмо
лот хлебов в колхозе затя
гивается.

«Г. ш.



Устранить недостатки в 
озимом севе

Колхозы обслуживаемые 
Зубопо-Полянской МТС нача
ли сев в первой декаде ав
густа. Надо было полагать, 
что за этот период должны 
сев закончить. Но на сегод
няшний день некоторые кол
хозы сев затянули. Причиной 
за гяжки сева является отсут
ствие настоящей борьбы за 
ел атые сроки сева.

В колхозе им. Калинина в 
сев включили всего лишь 
дее конные сеялки и на этих 
сеялках нормы сева не выпол
няются. В третьей бригаде 
сеяльщики Баранов и Кошма* 
нев за 3 дня засеяли только
11,46 га. Нужно сказать что 
среди работающих на севе 
слабая трудовая дисциплина, 
а правление колхоза и испол
ком сельсовета укреплением 
тр/.довой дисциплины не за
нимаются. Настроение у ру- 
козодства колхоза—меньше 
сенть конными сеялками, а 
больше сеять тракторными, 
но условия для нормальной 
работы тракторным сеялкам 
не созданы. 23 августа трак
торные сеялки простояли до
2 часов дня лишь из за того, 
что небылиподвезенысемена.

Еще хуже дело обстоит в 
колхозе „Ленинонь кига“ 
здесь до 23 августа ни одна 
конная сеялка не работала.

Ряд колхозов нарушают 
агротехнические правила—в 
колхозах им. Крупской и 
„Ленинонь кига“ не довели 
до полной кондиции пшеницу, 
в колкозе „Красный Борец" 
не доведена до кондиЦий 
озимая рожь. В колхозе им: 
Калинина пытались еейть 
не протравленными семенами.

В колхозе „Ленинонь Заве- 
тоц“ были случаи когда сев 
производили по заросшему и 
не прокультивированному па
ру. В колхозе„ Марстонь Вий“ 
допускали глубокую заделку 
семян—на 8 ем., тогда как за
делку нужно делать от 5 до 
6 ем.

Также не допустимо плохо 
выполняется перекрестный 
сев, например, в колхозах: 
им. Крупской, „Марстонь 
Вий“, „Красный Трактор“ на
25 августа не засеяли ни од
ного гектара.

Все эти факты говорят за 
то, что руководители указан
ных колхозов не серьезно про
думали вопрос организации 
сева озимых. А исполкомы 
сельсоветов самоустранились 
от организационной работы. И 
не случайно заявление предсе
дателя исполкома Ново-Вы- 
селского сельсовета тов. Щу
кина—.за колхоз отвечает 
предколхоза, за качество се
ва агроном, а я трудодни не 
получаю и выговор за сев не 
мне дадут, а скорей агроно
му“. Такое отношение к 
руководству севом со сторо
ны тов. Щукина и правление 
колхоза привело к полному 
провалу сева в колхозе.

Задача правлений колхозов, 
бригадиров, агрономов все
мерно наблюдать за ходом 
сева, устранять все недос
татки в работе, чтобы сев 
по зоне ЗубовоПолянской 
МТС был проведен высо
кокачественно.

Чудайккн,
Старший агроном Зубово- 

Полянской МТС.

Зорко охранять колхозную 
собственность

Бракоделов социалистического 
земледелия к ответу

Некоторые колхозы нашего 
района при уборке урожая 
допустили большие потери. 
И в некоторых колхозах не 
принимают никаких мер, что
бы устранить потери, а они 
достигают почти до трех 
центнеров на гектар. Напри
мер, в колхозе „Ленинонь 
Кига“ Анаевского сельсовета 
оставшиеся колоски в стерне 
содержат до 140 кг. зерна на 
один га. В колхозе „Новый 
путь* потери достигают 210 
кг. на га. В колхозе им. Кали
нина потери ржи составляют 
180 кг., озимой пшеницы 147 
кг. А на площади комбайновой 
уборки (комбайнера Болашова) 
потери составляют 266 кг.

Руководители указанных 
колхозов стали на путь—не
выполнения постановления 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР .06 
уОорке и з а г о т о в к а х  
сельскохозяйственных про
дуктов“ , где прямо говорится 
что—„бригадиры полеводчес
ких бригад колхоза обязаны 
ежедневно лично произво
дить приемку убранных учас
тков, а председатели колхо
зов— приемку от бригадиров 
не позднее 3-х дней после 
окончания работы на данном

' участке“ .
А бригадир полеводческой 

бригады Ширяйкин (колхоз 
им. Калинина) в течение всего 
времени уборки ни одного 
гектара не принимал и счи
тает прием площадей— 
излишней затеей, а на полях 
его бригады как нигде—боль
ше всего потери. Предсе
датель колхоза тов. Ацепаев 
просто растерялся от урожая 
и рассуждает так—„потери 
неизбежны 1 — 1,5 цен. нага, 
но в этом году урожай силь
ный потери должны быть зна
чительно выше по‘ „закону“. 
Так руководитель колхоза 
Ацепаев „ориентирует“ кол
хозников на борьбуспотерями 
вместо того, чтобы полностью 
собрать обильный урожай вы
ращенный честным трудом 
колхозников. Согласно Указа 
Президиума Верховного Сове
та СССР об ответственности 
за выпуск недоброкачествен
ной продукции, руководители 
предприятий несут уголовную 
ответственность за выпуск не 
доброкачественной продук
ции, топочему же бракоделы 
социалистического земледе
лия остаются безнаказанными?

Г, С,

Колхозы в этом году полу
чили хороший урожай. В ос
новном уборка зерновых 
культур з а к о н ч е н а ,  
проходит уборка бобо
вых и приступили к уборке 
проса. Большинство хлеба 
находится в скирдах, на 
токах много намолоченного 
хлеба, все это радует каждо
го советского гражданина.

Теперь от колхозников тре
буется честная самоотвер
женная работа по сохране
нию урожая, чтобы в срок 
сдать хлеб государству, за
сыпать семена и предусмот
ренные постановлением ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР фонды 
и распределить хлеб по тру
додням колхозников.

Охрана урожая—дело каж
дого честного колхозника, 
нам нужно то, чтобы лодырь 
тунеядец не мог получить ни 
одного грамма колхозного зер
на, а для этого нужно уста
новить етрожайш} ю охрану. 
Но некоторые колхозники к 
охране урожая относнтся без
ответственно.

С 22 по 25 августа дирек
цией Зубово-Полянской МТС 
было проведена проверка 
еторжевых постов. Проверка 
показала, что некоторые сто
рожа в ночное время спят. Так, 
например, в колхозе* Лени- 
нонь Заветоц“ на току намоло
чено более 4-х тыс. пудов зер
на изаскирдовано 20 скирдов. 
Охрана поручена Ст. Ал. Ка 
таеву и Андрею Яшкору. При 
проверке в 12 часов ночи они

оба спали* был снят привод
ной ремень комбайна, съездили 
за председателем колхоза и 
когда приехали с ним, они 
еще спали.

В колхозе „Красный Трак
тор“ на току тоже имеется 
много намолоченного хлеба 
—3 вороха. Но сторож Фрол- 
кин Я. А. спал. У него спрята
ли в солому весы, но Фролкин 
вспомнил о них только когда 
они были нужны для взве
шивания хлеба.

Немного лучше с охраной 
дело обстоит в колхозе „Мар- 
етонь Вий“, но плохо когда 
все сторожа и полевые объ
ездчики собираются курить в 
одно место.

При такой постановке дела 
охраны колхозного добра и 
в первую очередьхлеба— во
ры, лодыри и другие тунея/щы, 
привыкшие жить на шее кол
хоза, без труда воруют кол
хозный хлеб, тем самым де
лают низкую оплату трудо
дня честных, добросовестно 
работающих колхозников.

Дело всей к о л х о з н о й  
общественности повести ре- 
ш и т е л ь н у  ю борьбу с 
такими сторожами, которые 
безразлично, яо казенному 
выполняют свои прямые обя
занности члена сельскохозяй
ственной артели и тем са
мым помогают врагам колхоз
ного строя расхищать колхоз
ное добро. Оградить наше 
социалистическое добро от 
р а с х и щ е н и я — такова наша з а 
дача. Ч н.

Лодыри живут за счет честных 
колхозников

Правление колхоза „Якс
терь тяште“, Анаевского 
сельсовета, тех людей кото
рые в колхозе работают толь
ко для виду обеспечивают 
продуктами лучше, нежели 
честных колхозников, кото
рые своей работой создают 
все блага для культурной и 
зажиточной жизни.

1 августа с/г. с пасеки при
везли в кладовую 90 килог
рамм меду. Вместо того, 
чтобы в первую очередь 
обеспечить медом лучших 
людей колхоза, председатель 
колхоза Крючков дал распо
ряжение кладовщику Ткма- 
кину выдавать мед всем кол
хозникам по 300 грамм. В 
результате мед попал тем 
людям, которые стараются 
именно урвать только от 
колхоза для себя и меньше 
дать пользы колхозу.

Взять к примеру Ф. Ф. 
Нестерова, этот „колхозник“ 
е 1939 году имел всего лишь
16 трудодней и в этом году

имеет лишь 13 трудодней. 
Другой „колхозник“ М. М. 
Федин в 1939 году имел 10 
трудодней, а в этом году не 
имеет ни одного ^трудодня. 
Эти люди мед получили пер
выми. Так же в отношении 
хлеба, лодыри ежедневно 
получают по 1 килограмму 
хлеба наравне с честными 
колхозниками.

Честные же колхозники, 
как например сеяльщик-ста
хановец И. И. Чикарев, ста
хановец Г. С. Шиндин и др. 
не получили ни одного грам
ма меДу. Да и хлеб им 
выдают наравне елодырями.

Есть все основания опа
саться, как бы во время 
распределения продуктов по 
трудодням „добрый дядя“ — 
председатель колхоза Крюч
ков не наградил бы лодырей 
хлебом и другими продукта
ми больше чем стахановцев 
и честных колхозников. Уж 
очень „добрый дядя“ Крюч
ков. Колхозник

< И З В Е Щ Е Н И Е
30 августа в 18 часов в парткабинете состоится 

очредное занятие семинара партактива. ^  ВКП(6)
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