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52(638) Лисенди X •ЦО КИЗОСЬ | Октябрть 5-це шистонза 1940 кизоня

Партийные, профсоюзные и ком
сомольские организации и вся 
советская общественность долж
ны широко популяризировать 
Указ Президиума Верховного Со
вета и постановления Совнаркома 
Союза ССР по вопросу о создании 
государственных трудовых ре
зервов СССР и добиться неук
лонного проведения в жизнь 
этих решений.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумса

Государственная трудовой 
резерватнень колга

1940 кизонь октябрть 2-це 
шистонза СССР-нь Верховнай 
Советть Президиумоц лихтсь 
Указ „СССР-сь Государствен- 
най Трудовой резерванзон 
колга“ .

СССР-нь Народнай Комисса
ронь Советть непосредствен- 
най распоря^нияса и не мо
гут использовандакшнемс нар- 
коматтие и предприятиятне 
-п$> а в ет азт ь разрешения- 
фтомонза.' ''̂  : %  -

М инь.. промышленнэстечь* | ’ ;
конь еяда то вол донь*'Черфто -' СССР нь Маррднай Комйс* 
мани.-, задачац, — к’орхтайи еа-ронь; ,̂Сово^т^йЙркдф’ праагфдециянь 
Указса,•^вешй;!^ ^ р ^ р ч а й  - эрь кизон^^ризьГ^атьДмобй-!сетть 
вийнь постоянной йри^о^пМх- д^зоБэндак-шпемс) 800 т&жяц-

)енияпь шкелат-

составонц непрерьшнай, 
[они яфтомо иза 

) етькрць 
витияц невоз

Минь""' страна? 
мэшфтф безработицась, 
еегда ташфтф пи щетаг
разорениясьвелеса и ошса,1 Т ^ л х Ш о п ё^ р ьЧ ъ ^ ^ ^ н ти  
сяс миньцонк аш тяфтама ло- (лувомок алятнень й аватнень 
матть, конат баулельхть вы-|14 кивоста еявомок 55 кизос 
нужденайхть эрямс стак и.молемс возрастса) колхозонь 
эняльдемс, штоба прималезь’председательхне эрь кизрня 
еинь фабрика^ненди и завот-1 должетт явошнемс призывонь 
тненди, стихийна тиемок,1 (мобилизациянь) порядхаса 
тяфтане, рабочай вийнь нос- кафта ломатть мужской по- 
тояннай 
ностти.

СССР-нь СОВНАРКОМСА

СССР-нь ередняй школань етарщай 
класенень эса и высшай учебнай 

заведениятнень эса тонафнеманкса 
питнень ладямать колга и 
стипендиянь назначендамань 

порядкать полафтоманц колга
Лувомок трудящайхнень ма

териал ьнай благосостояния^ 
ион касф уровененц и еред- 
няй и высшей учебнай заве- 

апак лотксек касы 
строительстванцты, 

р&орудованйянцты и еодержа- 
ниянцты Советскяй государ
ствань оцю расходонзон, 
^ССР-нь Н ар од 

етсь

нь
нёМть колга- кой- 

кона расхоттнень еинцень тру-

резерв промышлен-

Тяфтама условияса госу
дарствав инголе ащи задача 
организованна аноклакшнемс 
од рабочайхть ошень и кол- 
хознай од ломаттнейь эзда и 
тиемс эрявикс трудовой ре
зерват промышленностти.

нень эса тоцафве тящайхнень ланге. Средняй
" ' школань; 10/классненЬ

ёЩЩ? уч-ебчай- заве
дениятнень эса тонафнеманк- 
еа пандомась латцеви 1940 
кизонь еентябрть 1-це шис- 
тонза еявомок.

Москувонь и Ленинградонь, 
а тяфта жа еоюзнай респуб
ликань етоличнай ошень шко
латнень эса латцеви пандома 
—200 цалковай кизоти. Сем- 
бе ляды ошнень эса, а тяфта 
жа велетнень эса—150 цал- 
ковай кизоти. Тяфтама пан
дома латцеви техникумонь, 
педагогическяй училищань, 
сельскохозяйственнай и ме

лень од ломань 14—15 ки- 
зонь возрастса Ремесленнай 
и Железнодорожнай Учили- 
щатненди и 16—17 
Фабрично Заводской 
ниянь школатненди.

кизоса
Обуче-

Штоба тиемс государствен- Ф ЗО  школатненди тяфтама 
най трудовой резерват, СССР * количестваеа, конань лат- 
-нь Верховнай Советть Пре-; несы СССР-нь Народнай 
зидиумоц постановляет эрь Комиссаронь Советсь. 
кизоня аноклакшнемс про-'
мышленностти государствен-■ Ремесленнай и Железно-

Трудящяйнь депутатонь 
ошень еоветтне обязатт эрь |дицинскяй школань и лия 
кизоня явошнемс од л о м а т т ь ,епециальнэй ередняй учебнай 
вяре азф училищатнень и

заведениянь тонафнихненди* 
СССР-нь высшай учебнай 

заведениятнень эса тонафне- 
манкса латцеви тяфтама пит
не: Москуса, Ленннградса и 
еоюзнай республикань ето- 
лицатнень эса—400 цалковай 
кизоти, лия^рН1н#ЧЬ. эса--ЗЩ) 
ца л ковайкёШ Й..:

ль.нац- в
ятнень, ■уМ ъ - латцеви 

ОО цалковай кизоти. 
гонафыеманкса питнесь 

максееви ровкай доляса каф- 
кеть кинети: сен-т**5рть 1*це 
шистонза и феврьльть 1-це 
шйстонза. 1910-41 тонафнё--* 
•ма !е кй^оТь глеенпе полуго- 
д1?дгт«-.Ьа тонафнеманкса пит
нес» эряви максомс тя ка
зонь иоябрть аф 1-це ши- 
доьза поздна.

Средняй и высшай учебнай 
заведениятнень эса заочнай 
тонафнеманкса питнень пан* 
домась еявондеви половиннай 
размерсэ.

1940 кизонь ноябрть 1-це 
шистонза еявомок стипендият 
назначендакшневихть аньцек 
ея етуденттненда и технику
монь тонафнихненди, конат 
тонафнихть отлична.

най трудовой резерват 800 тё- 
жяньцта еявомок 1 миллион 
ломаньц молемс, еяньвельде, 
штоба тонафнемс ошень и 
колхознай од ломаттнень оп- 
ределеннай производственнай 
профессиятненди Ремеслен- 
най, Железнодорожнай Учи
лищатнень эса—коса тонаф* 
немась 2 кизот и Фабрично- 
Заводской Обучениянь шко
латнень эса—коса тонафне- 
мась 6 кофт.

Тонафнемась ётафневи пит- 
нефтома и трнафнихне эсь то- 
нафнемаснон пингстэ ащихть 
государствать иждивенияса.

Рабочай вийяь государст- 
веннай резерватне ащихть

дорожнай Училищань и ФЗО  
школань еембе аделайхне 
лувондовихть мобилизованда- 
фокс и обязатт работамс 4 
кизот подряд государствен- 
най предприятиятнень эса 
работама вастса тейст зар
платань пандозь.

Сембе ломаттне, конат 
аделзсть училищат и ФЗО  
школат, пользовандэйхть от* 
ерочкаса Краснэй Армияв и 
Военно-Морской флоту при
з ы в с  коряс еембе пингть 
государственнай предпри
ятиятнень эса еинь обяза- 
тельнай работамснон ероконц 
ётамс.

(ТАСС).

(ТАСС).

СССР-нь Совнарномть видес 
образовандаф Трудовой Резервань 

Главнай Упр^дления
ССР-нь Союзонь Народнай 

Комиссаронь Советсь поста’ 
новил организовандамс СССР 
-нь Народнай Комиссэронь 
Советть видес Трудовой Ре- 
зервэнь Глэвнай Управления.

Областтнень, крайхнень и 
республикатнень эса тиенде- 
вихть Трудовой Резервань 
областной, краевой и респуб
ликанский Управленият, а 
Москуса и Ленинградсэ-тяф- 
та жа Трудовой Резервань и 
Городской Управленият.

СССР-нь Совнаркомть ви
десэ Трудовой Резервань 
Главнай Управлениясьдолжен 
аноклакшнемс и распределять 
промышленностти и транспор
т т  Государственнай Трудо
вой Резерватнень, конат то*

нафт'фт Ремесленнай, Желез- 
нодорожнай Училищатнень и 
Фабрично-Заводской . Обуче- 
ниянь школатнень эса.

Реме^леннай, Железнодо- 
рожнай Училищатненьи Фаб
рично-Заводской Обучениянь 
школатнень содержа'нияснон- 
ды и  ̂ оборудованияснонды 
расхоттяень инкса 1940 кизо- 
ня СССР-нь Совнаркомть ви
десэ Трудовой Резервань 
Главнай Упрэвленияти нолда
ви 1 миллиард цалковай.

СССР-нь Народнэй Комис- 
еэронь Советть видеса Тру
довой Резервань Главнэй Уп
равления™ начальникокс наз- 
начендаф П. Г. Москатов 
ялгась,

(ТАСС).



Повысить темпы хлебосдачи
Первоочередная задача каж 

дого колхоза—своевременно 
выполнить свои обязательст
ва перед государством. Поэ
тому, к выполнению этой 
задачи председатели колхо
зов должны относиться со 
всей серьезностью, по-боль
шевистски мобилизовать все 
силы, правильно использо
вать все имеющиеся возмож
ности, чтобы обязательства 
перед гоСударствомбыли вы 
полнены полностью и в срок.

В  тех колхозах, где по- 
настоящему занимались воп
росом хлебопоставок государ
ству, имеются хорошие ре
зультаты. На -25 сентября пол
ностью выполнили обязатель
ства по хлебопоставке, на
туроплате и возврату ссуды, 
колхозы: „Якстерь тяште“ , 
„1-ое мая“ , Анаевского сель
совета, им. Тельмана, Вадо- 
во-Селищенского сельсовета, 
„Марстонь вий“ , Покр-Сели 
щенского сельсовета, „Крас
ный восток“ , Уметского сель
совета и др.

Наоборот, там, где руково
дители колхозов встали на 
путь настроений отсталых 
колхозников, выполнение 
обязательств по хлебосдаче 
государству идет преступно
IV*О ЩП;|<1П

путь“ , Зу.бово-Полянского 
сельсовета, находится рядом 
с ссыпным пунктом, но обяза
тельство выполнил всего 
лишь на 12 процентов. Колхоз 
„Большевик, Журавкинского 
сельсовета, обязательство 
выполнил только на 39 проц. 
Позорно плетутся в хвосте 
колхозы: им. Буденного, вы
полнил обязательство на 35 
проц., им. Куйбышева, выпол
нил обязательство на 30проц., 
им. Калинина, выполнил обя
зательство на 37 проц. и др.

Полностьюивсрок закончить уборку 
и обработку конопли

Ни чем 
успокоение

.* одовой 
Иок ПО Р-Г.Й 
ря
ыт>я. аа. 
положение 
ьидимо. эт

62°;0. Нес* 
нетерпимое 
отсяитгГл^й.

необоснованное 
наблюдается в 

колхозах: „13 Октябрь“ , 
„Якстерь еокай“ , „Правда“ , 
„Ленинонь заветои“, „Лени- 
нонь кига“ , Анаевского сель
совета. Выполнив обязатель
ства набО—80%, они снизили 
темпы хлебосдачи, затяги
вают выполнение своих обя
зательств перед государст
вом.

Нужно повысить темпы 
сдачи хлеба государству, 
добиться в ближайшие дни 
с т о  п р о ц е н т н о г о  
выполнения своих обяза
тельств каждым колхозом, 
как по обязательной постав
ке, а также по натуроплате 
и возврату ссуды.

Юрков.

А
ельсове 
сам вь 
23% . с 

о сове* 
г.к. та

Своевременная уборка и 
обработка конопли—ответст
веннейшая работа колхозов. 
Поэтому руководители кол
хозов и в первую очередь их 
председатели должны моби
лизовать всю массу колхоз
ников и колхозниц на выпол
нение этой работы.

Центральный Комитет 
ВКП (б ) и Совнарком Союза 
ССР в постановлении „Об 
уборке и заготовках сель
скохозяйственных продуктов“ 
для уборки льна и конопли 
установили определенные 
сроки, которые, нужно ска
зать, в нашем районе грубо 
нарушаются.

Постановление обязывало 
закончить мочку всего уро
жая конопли в сентябре ме
сяце. Но унас, кеожалрнию, 
во многих колхозах только 
еще. думают начинать уби
рать конопель. Например, 
колхозы: „Новый путь“ , Зу- 
бово-Полянского сельсовета, 
„Правда“, „Якстерь тяште“, 
Анаевского сельсовета, им. 
Калинина, Ново-Выселского 
сельсовета и „13 Октябрь“ , 
Подлясовского сельсовета, 
до сего времени еще не при
ступили к выборке конопля-

матерки и обработке поско
ни. Этим самым они срывают 
выполнение плана сдачи во
локна и семян конопли госу
дарству.

В колхозе. „Красный ок
тябрь“ , Зубово-Полянского 
сельсовета, вынули из замоч
ки посконь, которая лежит 
и гниет на берегу реки. Пред
седатель колхоза т. Алешин, 
хорошо зная о том, что 
посконь гниет, никаких мер 
к ее обработке не принимает.

Такое положение с убор
кой конопли может привести 
к тому, что денное сырье, 
которое дает много доход
ности колхозу и колхозни
кам и которое нужно для про
мышленности, в результате 
опоздания с уборкой пропа
дет.

Дирекциям МТС, райзо, 
райуполнаркомзагу и загот- 
лен, на эту работу нужно 
обратить самое серьезное 
внимание, чтобы в ближай
шие дни закончить уборку и 
обработку конопли, сдачу 
пеньковолокна, а также се
мян конопли государству 
согласно контрактационных 
договоров.

Тюрькин.

заготовкой из своих кабине
тов, не интересуясь положе
нием дел на местах.

По ряду сельсоветов со
вершенно прекратилось пос
тупление молока. Например,

полнен д'ольк ) ? 
а в г у с т а м йе я ця |  У 'е 
т е Ш б  не доступе 
нет сборщика молока, 

Маслопрох, п л ко** дирег 
тора т. Узбякова, знает о 
этом, но, видимо, считает не 
своей обязанностью занимать
ся организацией приемки мо
лока, а предпочитает лучше 
отсиживаться в кабинете.

Лямшев.

Письма из Москвы

1. МЫСЛИ ПЕРЕДОВЫХ
колхозников

Колхозники, приезжающие1 епо;
! п л я .

‘Ы, что-то

авку, живут в оощеж 
[ут можно встретить

ятлвнкв и беселы
п

НПО у^тпаЛСН пО ,  ГОрЯЧО
говорят о выставке колхоз
ники передовых артелей. Эти 
люди, как бы ни сильны, ии 
богаты были их колхозы, все- 
таки находят на выставке 
очень много такого, /]его у 
них еще нет. Бригадиры, 
животноводы, садоводы за
водят между собой беседы о 
том, как они перенесут это 
новое в свои колхозы и ка
кую пользу, какие большие 
выгоды получат люди от 
этих новшеств.

На койках, занятых людь
ми из средних колхозов, 
тоже ведутся долгие разго
воры о выставке: колхозники

голько колхозники из 
запущенных 

юлчат и
хают, нежели беседуют, 
'авка, гае ■ ны кол-
-миллионеры, колхозы- 
довик и ; -учными

урожаями, стадами отбор-
НО О с : и, тпчуриНСКИМИ
садами и ягодниками, гид
ростанциями, клубами, произ
водит на этих колхозников 
онлеломляющее впечатление. 
Вот как живут люди!

У них, в отсталых, расст
роенных колхозах, всего 
этого нет.

На второй или третий день 
пребывания в общежитии 
колхозники отсталых артелей 
знакомятся, заводят дружбу 
с передовиками. Расспраши
вают: какая в передовых 
колхозах земля, много ли ее, 
откуда и сколько скотины, 
нет ли каких-нибудь прира
ботков?

Зачастую оказывается, что

•ЧИ»»*»»*1! Л' 1.ШШШЯМЯЯ
земля трудная, есть даже и 
пески, и площадь у этого 
колхоза не намного больше, 
чем у отсталого. А скот 
расплодили сами, и ягодни
ки, огороды, пасеку, кирпич
ный завод, еыроварку завели 
или построили собственными 
силами. А пять—шесть лет 
тому назад этот колхоз ни
чем не разнился от самого 
отсталого: те же недороды, 
убытки, соломенные крыши...

--Ну, а с чего вы подня- 
лись-то?—удивляются кол
хозники отсталых колхозов. 
Передовики отвечают им по- 
разному. Секретари колхоз
ных партийных организаций 
начинают свои рассказы обыч
но с того, как деревен
ские коммунисты взялись 
п о - н а с т  о я  щ е  м у  за 
переделку колхоза, как 
они руководят людьми, вос
питывают их в духе стро
жайшего соблюдения сталин
ского колхозного устава. 
Когда-то колхоз был очень 
плох, иные колхозники край
не редко и неохотно выходи
ли на работу, колхоз посто
янно запаздывал с . севом, 
уборкой, обрабатывал землю 
неряшливо, не соблюдал даже

агроминимума и нес неисчис
лимые потери. Животновод
ство, овцеводство и другие 
отраслиобщественного хозяй
ства находились в убогом 
состоянии. Иногда коммунис
ты и активисты, пытаясь „вы
вести колхоз из прорыва“ , 
принимали чрезвычайные ме
ры: штрафовали людей, про
износили грозные, пугающие 
речи, заседали чуть не до 
рассвета, „прикреплялись“ к 
бригадам и там распоряжа
лись, кричали, суетились. Но 
толку от этого не было. 
Только строгое соблюдение 
сталинского устава вывело 
колхоз на широкую дорогу: 
он стал расти, крепнуть, раз
виваться.

Другие экскурсанты из пе
редовых колхозов начинают 
свои рассказы с того, как у 
них росло общественное хо
зяйство и как все колхозни
ки—даже лодыри—поняли, 
какая это великая сила—об
щественное хозяйство, какие 
громадные доходы оно при
носит людям.

Заведующие фермами рас
сказывают о раздое коров, об 
удивительныхопОросах инас- 
тригах шерсти, овощеводы



Пяшкодемс сиволень максома 
обязательстватне

В городе Энсо (Карело-Финская ССР).

Эрь . колхозть, колхозни
кть, рабочайть, служанканть и 
единоличнай хозяйствать ин
геле ащи пяк важнай задача 
— эсь пингстэ пяшкодемс го
сударствав инголе сиволень 
максома обязательстватне.

Минь районцонк сиволень 
максомась тячиень шис моли 
кальдявста. 36 колхозста ань- 
нек 8 колхост пяшкодезь эсь 
обязательстваснон сяда про
центс: „Красная поляна“ , 
„Марстонь вий“ , „Красный 
борец“, им. Сталина и лият
не. Тяфта жа сяда процентс 
пяшкодезь обязательстваснон 
аньцек Уметскяй сельсове- 
тонь колхозникне и Журав- 
кинскяй сельсоветонь рабо- 
чайхне и служащайхне.

Улихть колхост, коса си
ведень максома обязатель- 
стватнень пяшкодемаснонды 
ашесть кярмодь. Кепотьк- 
сонди сявомс колхоснень: 
„Новый путь“ , Зубово-Полян- 
скяй сельсоветсь и Буден- 
найть лемса, Уголковскяй 
сельсоветсь. Нят колхосне 
тячиень шис государствати 
ашесть макс фкявок кило
грамма сиволь.

Кальдявста моли сиволень 
•максомась „Красный трактор" 
колхозса, обязательстванц 
пяшкодезе аньцек 2 процентс, 
Куйбышевть лемсэ кол
хозсо, пяшкодезе обязатель- 
етванц 7 процентс, „Лени- 
нонь заветоц“ колхозсо, пяшг- 
кодезе обязательстванц 13 
процентс. Тяфта жа кальдяв- 
етва пяшкотькшнесазь обяза-

тельстваснон азф колхоснень 
колхозникне.

Единоличникие пяшкодезь 
еиволень максома обязатель- 
стваснон марнек районть 
эзга аньцек 6,7 процентс. 
Ново-Потьминскяй еельео- 
ветонь единоличникне пяш- 
кодезь обязательстваснон 2 
процентс, Подлясовскяй сель
советсэ 3 процентс, Анаев- 
екяй сельсоветсэ 4 процентс 
и ет. тов.

Рабочайхне и елужэщэйхне 
пяшкодезь обязательстваснон 
марнек районть эзга 67 про
центс. Сембодонга каль- 
дявства максыхть еиволь Н- 
Выселскяй, Вэд-Селищенскяй, 
Анаевскяй сельсоветонь ра- 
бочайхне н елужащайхне. 
Сембе нят факттне корхтай- 
хть еянь инкса, што госудэр- 
етвэти еиволень максома 
планць районтть эзга еязен- 
деви.

Сельсоветонь председа- 
тельхненди, а етане-жа пер- 
вичнай партийнай организэ- 
циянь еекретархненди тя 
тевть лэнгс эряви шэрфтэмс 
еяда оцю мяль. Эряви це- 
бярьгафтомс населениять 
йоткса массово-разъяснитель- 
най работать, штоба инь 
маластонь пингста государ
с твав  еиволень максома 
планць улель пяшкотьф еяда 
процентс. Ряцок тянь мархта 
эряви тарксемс еудебнай от- 
ветствфшостеь злостнай не- 
плателыцикнень, конат ея- 
зенцазь илантть пяшкоде- 
мангд. М

рассказывэют, кэк они „нэ 
голом месте“ завели большие 
огороды и собирают богатые 
урожаи капусты, лука, тома
та, дынь...

Словом, каждый рассказы
вает первым делом о том, 
что ему всего ближе.

Некоторые особо подробно 
говорят о том, как у них в 
колхозах перевелись лодыри 
и установилась строгая тру
довая дисциплина.
Избачи рассказывают о куль
турной деятельности, о том, 
какое большое значение име
ет изба-читальня в передел
ке сознания людей, если 
только эта изба работает не 
формы ради, а по-настоящему.

Председатели передовых 
колхозов горячо и обстоя
тельно говорят об активе, о 
подборе и воспитании брига
диров, звеньевых.

Если бы записать все рас
сказы передовиков, то полу
чилась бы громаднэя книгэ. 
Но во всех этих рассказах 
много общего, и главные мы
сли в них одинаковы.

Об этих мыслях передовых 
колхозников мы и расскажем 
в следующих наших письмах.

А. СНЕГОВ.

Нет руководства 
колхозом

Председатель колхоза „Ис
кра“ , Студенецкого сельсо
вета Миронов, преступно от
носится к руководству кол
хозом.

Несмотря на то, что дело 
в колхозе идет далеко не
удовлетворительно, он ежед
невно пьянствует, транжиря 
колхозные деньги. Ревизион
ная комиссия при ревизии 
обнаружила 1500 руб. растра
ты. Средства истрачены не
известно куда, а для колхоза 
до еих пор не приобретены 
новые лемеха. Зябку пашут 
мелко, с большими огрехэми.

Отсутствие руководства 
обнаруживается не только 
этими фактами. Просо пол
ностью не обмолочено, а об
молоченная часть лежит 
непровеянная. С загонов 
разворовывают конопель. Так, 
например, 24-1Х-40 года похи
щено 12 снопов конопли, а 9 
снопов оказались обмолочен
ными.

Сельсовет и первичная парт
организация знают об этом, 
но никаких мер к улучшению 
трудовой дисциплины в кол
хозе не принимают. К-к.

На уроке чтения во втором кл< ч средней шко 
Фото А. Михэйловэ. Фото ГА

Будьте отли1
Товэрищи учэщиеся Зубо- 

во-Поляиского района! Перед 
вами стоит одна важней
шая по своему значению за
дача—быть отличниками уче
бы, быть дисциплинированны
ми. Сталинскзя Конституция 
обеспечилэ вам, будущим 
строителям еоппа' ; : г:»нее со
то общества, пол 
мое право ча образование,

Пер ^ п л о граждана
ми нашей г "п*1 ны открыта 
широкая доро: а з жи 
Можн' вобрать любу - 
фесси, инж о ером,
врачом агрииомон че" •■■гел, 
командиром. Любой д в 
нэшей етрэне, если он нап- 
равлен на укрепление хозяй
ственной или оборонной мо
щи страны пользуется ува
жением всех трудящихся.

Но, чтобы стать полноцен
ными гражданами в советской 
стране, необходимо учиться, 
повышать дисциплину, пото
му что хорошая дисциплина- 
залог отличной успеваемости.

По окончаниюсредних учеб
ных заведений часть юношей

н и з а н и  у ч е б ы
и де пушек вступит в : ра;-- М1 
советского студенчества.“* 4 ■ 
част- уч * : ;сн' жа
етано -
нием рядов Красной Армии. 
А нашей армии нужно здоро
вое, хорошо подготовленное, 
преданное партии и прави- 
т ельствV йополнеия е,

Неправильно думаю* тг  то 
варищи, что если зряьцут ?
•‘пцк'ную Аомию значив__
НУЖНО '.'ЧИГЬСЯ.; Недь 
службы в А^.ш й можно фо? 
должить свое учение, а кроя
мс того, новая техника,'«ото-

Армии требует хорошо гра
мотных людей.

Мой совет, вам, товарищи 
учащиеся—упорно учиться, 
быть отличниками учебы, 
дисциплинированными. Зани
майтесь физкультурой и 
спортом, изучайте военное 
дело.

Младший командир 
П. Шиндин, 

Западный Особый Военный 
округ.

В Латвийской ССР.
„Ни одно зерно не должно остаться неубранным*— 

с таким лозунгом рабочие городов Латвийской ССР 
отправляются в деревню, чтобы оказать помощь при 
уборке урожая тем крестьянам, которые из-за недостатка 
рабочих рук не могут уборку закончить во время.

Рабочие помогают в молотьбе зерновых.
Фото ТАСС.
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Вложенный честный труд 
в колхозную землю, воз
награждает колхозы обиль
ным урожаем. В  своем боль
шинстве, колхозы района, 
борясь за сжатые сроки ве- 
Сенвего сева сохранили влагу 
в почве и тем самым поло 
жили прочную основу для 
богатого урожая.

Успехи колхозов, достиг
нутые напряженным трудом 
честных тружеников социа
листического земледелия, 
должны быть не только зак
реплены, но и приумножены. 
Поэтому, колхозы, получив 
хороший урожай в этом году, 
стремятся получить в буду
щем году ещеболее высокий 
и устойчивый, а это предопре
деляется сейчас и зависит от 
того, как будет подготовлена 
осенью почва для весеннего 
С^за. Это решает исключитель
но важное агротехническое 
мероприятие-своевременно и 
полностью поднять зябь.

Каждый колхозник знает, 
что зябь дает возможность 
накопить в почве большой 
запас влаги, облегчает весен
ние работы, дает возмож
ность провести весенний 
с е в в  короткие сроки.

Но, к сожадению, на сегод
няшний день еще не все руко
водители колхозов уяснили 
эту простую истину, а отдель
ные председатели колхозов 
к подъему зяби относятся 
пренебрежительно, старают
ся как бы отказаться от зяб
ки, не организуют эту работу. 
Вот, например, в колхозе им. 
Калинина значительная часть 
рабочей силы свободна. 
Ежедневно по лугам гуляют 
10-20 лошадей кроме молод
няка, Д еС Я Т КИ  К0ЛХ03Ш1 ков 
не заняты полевыми работа
ми, однако в этом колхозе к 
вспашке зяби относятся пре
небрежительно. По существу 
такоеже положение в колхо
зах „12 октябрь“ , „Ленинонь 
кига“ и др.

Также недостаточно уде
ляют внимание на вспашку 
зяби машинно-тракторные 
станции. Много свободных 
тракторов простаивает без 
дела, а о т д е л ь н ы е  
трактористы иногда умыш
ленно делают, все, чтобы 
только не работать, как это 
былос трактористом Зубов

ской МТС Ежовым. Когда 
Ежову показали участок рабо
ты для пахоты, он перетянул 
подшипники так, что нельзя 
было повернуть коленчатый 
вал, вследствие этого трак
тор простоял пять дней, а 
Ежов сидел дома. Бригадир 
тракторной бригады тов. Бе
ляев не мог найти „секрета“ . 
Этот „секрет“ оыл обнару
жен только старшим механи
ком тов. Петаниным. Такие 
в о п и ю щ и е  безобра
зия—только в других фор
мах—имеют место в других 
бригадахи вАнаевскойМТС, 
но почему то дирекции МТС 
к таким людям относятся 
снисходительно.

Задача сейчас состоит в том, 
чтобы обеспечить круглосуто 
чную работу всех тракторов, 
не занятых на обмолоте хле
бов. Полностью обеспечить 
выполнение плана вспашки зя
би на каждый пятнадцатисиль
ный трактор не менее 100 га. 
Разъяснить каждому тракто
ристу, что если он выполнит 
установленное сезонное за
дание, получит надбавку в 
размере 20 проц к трудод
ням.

Нужно сказать, что неко
торые председатели колхозов 
вспашку зяби рассчитывают 
только на трактора, а 
значительн/ю часть лошадей 
не используют. Такие 
беспечные руководители 
ждут, когда к ним прибудут 
трактора. Нужно использо
вать всех свободных лоша
дей, чтобы обеспечить вы
полнение задания на каждую 
рабочую лошадь в колхозе 
не менеё трех с половиной 
га.

Нужно будет рассказать 
колхозникам, работающим на 
подъеме зяби, что при вы 
полнении установленного 
задания начисляются трудод
ни в полуторном размере» а 
за каждый гектар, вспахан
ный сверх задания, в двой
ном размере. Это будет 
большим стимулом для по
вышения производительности 
труда колхозников, занятых 
на подъеме зяби.

Надо приложить все силы к 
тому, чтобы образцово про
вести зяблевую пахоту, что
бы в будущем году получить 
богатый сталинский уро
жай.

Лучшие связисты района

Полностью рассчитались по займу
Колхозники колхоза „Крас

ный-Октябрь“ , Зубово-Полян-
ского с-совета, к 15/IX  с. г. (выпуск 3-го года).

полностью внесли подписку 
на Заем Третьей Пятилетки

Мезе тиенди
Промзино велесэ клубонь 

заведующайкс работай А. 
В ечкевсь . Эряви азомс, што 
сянь вастс, штоба вятемс 
населениять ёткса массовай 
работа, Вечкевсь  организо- 
звандакшни клубса разнай бе
зобразия!.

Вов; например,, сентябрть

Вечкевсь
7-це шистонза Вечкаевсь пу* 
ропць группа и кармась клуб- 
са налхкома картаса.

Велень советть председа
телей Демидов ялгась Веч
к е в т ь  работанц аф проверяк- 
шнесы, тянь сюнеда Вечкаевсь 
аф работай.

О. Л.

Работники связи выпол
няют ответственную и вмес
те с тек почетную работу. 
Они призваны своевременно, 
культурно и вежливо обслу
живать население всеми ви
дами связи. А эта работа 
будет хорошо выполняться 
лишь тогда, когда каждый 
работник связи будет честно 
и добросовестно относиться 
к порученной ему работе.

У нас в районе немало 
связистов, которые честным 
отношением к работе доби
лись неплохих результатов. 
Работник сортировочного от
дела конторы связи тов. Ки
някин работает с 1930 года. 
Он хорошо выполняет свою 
работу, 'не имеет случаев 
засылки почтовых отправле
ний. Кроме того, тов. Киня
кин свой опыт работы пере
дает другим товарищам. За 
короткое время, он хорошо 
подготовил к выполнению 
работы сортировщика, ком
сомольца т. Симонова. Това
рищ Симонов сейчас рабо
тает по обмену почты с поч
товыми вагонами, не имеет 
ни одного случая необмена 
почты. За добросовестную 
работу тов. Кинякин неодно
кратно премировался и зане
сен на доску почета.

Образцы хорошей работы 
показывает письмоносец т. 
Зайцева. Письмоносцем тов. 
Зайцева работаете 1933 года, 
за хорошую работу ее много 
раз премировали деньгами и 
путевками в дом отдыха. В 
настоящее время онл одна 
обслуживает два рабочих 
участка и с работой справ
ляется хорошо, население 
райцентра никаких жалоб на 
ее работу не имеет.

Кандидат в члены ВКП(б), 
телеграфист В. Ф. Валуев, в 
своей работе не имеет ни

одного случая брака или за
держки телеграмм. Готовясь 
в этом году итти в ряды 
Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии, он сдал нормы на 
четыре оборонных значка.

Неплохо работает телефо
нистка т. Лебедева, она 
своевременно и вежливо об
служивает абонентов, жалоб 
на ее работу не поступало.

Хорошо поставила работу 
в почтовом отделении Вад, 
начальник отделения т. Ж у ч 
кова. Она повседневно ведет 
массово-разъяснительную ра
боту среди своих работни
ков и среди населения. По 
выполнению государственных 
планов ее отделение зани
мает первое место в районе.

Однако, есть товарищи, 
которые к работе относятся 
невнимательно. Например, 
кассир переводного отдела 
Зубово Полянской конторы 
связи Костина, имеет много 
брака в работе, засылает 
переводы, не ставит нэ них 
календарных штемпелей, 
вследствие чего задерживает
ся выдачз переводов. Теле
фонистка Гаврилова с клиен
тами часто грубит, к работе 
относится несерьезно. На
чальник отделения Анаево 
Салдин н а р у ш и л
Указ от 26 июня 1940 г. 
сделал прогул, за что по
нес судебное наказание.

Всем работникам связи 
нужно вести беспощадную 
борьбу против нарушения 
трудовой дисциплины, про
тив бракодельщяков и гру
биянов, за повышение произ
водительности труда. В своей 
работе нужно брать пример 
с лучших товарищей и оправ
дывать звание советского 
связиста.

С. В.

НЕТ ЗАБОТЫ О ДЕТЯХ
В колхозе „Ленинонь кига“ , 

Ново-Потьминского сельсове
та, находятся воспитанники, 
которых колхоз должен обес-

Но правление колхоза об 
этом позабыло. Воспитанники 
обеспечены плохо, а этр на
рушает их нормальную уче-

печивать одеждой, обувью и бу и посещение занятий в 
продуктами питания. | школе. К.

ПРОИСШЕСТВИЕ 
Пожар в конторе нефтебазы

1 октября, в 2 часа утра, в 
конторе нефтебазы по вине 
приемосдатчика Учаева прои
зошел пожар.

Учаев принес в контору 
бензин для анализа и стал

рассматривать измерительный 
прибор с открытым огнем.

Возникшим пожаром причи
нен убыток на 285 руб. Зубо
во Полянский РОМ  Н КВД  ве
дет по этому делу следствие.

Ответ, редактор ГОЛЫШЕВ

Объявление
Зубово-Полянский консультпункт заочной сред

ней школы, объявляет прием учащихся на заочное 
обучение в 5-10 классы средней школы. Прием заявле
ний до 15 октября.

Заявления подавать на имя директора школы по 
адресу: Зубово-Поляна, районс.

Ю - Ш О . Тип. райгазеты „Ленинонь Знамяц“.


