
Сембе масторонь пролетариятне, пуромода маре!

Е Н И Н О Н Ь  
ЗНА1ШЯЦ

и п  П П Л Е Н  к  ВКП(б)-нь Зубово-Полянскяй райкомсь и трудящайнь 
М 1/ Д А 111Ц .  депутатонь районнай Советеь

№  6 3  (649)ЛисеНДиХ-Це ИИЗОСЬ {Декабрть 25-це шистонза 1940 кизоня 1 веннаЯ победа мархта!

Рабочайхть, служащайхть, кол
хозник! и колхозницат вишкоп- 
тсаськ социалисгическяй сорев
нованияс и стахановскяй дви
женияс! Васьфтсаськ ВКП(б>нь 
XVIII Всесоюзнай партийнай 
конференциять од производст-

ВКП(б)-нь сембе организациятненди
Партиять Центральнай Комитетоц постановил тер

демс 1941 кизонь февральть 15 це шистонза ВКП(б)-ть 
XV III Всесоюзнай конференциянц.
XVIII Всесоюзнайконференциятьшинь порядкац;

1. Промышленностень и транспортонь областьса пар- 
тийнай организациятнень рабогаснон колга.

2. Организационной кизефкст.
Представительствань норматне и кочкамань

порядкась:
1. Партиять уставонц 37-це § корлс, XV III Всесоюзнай 

партийнай конференцияв делегатонь кочкамста руковод- 
ствандамс представительствань тяфтама нормаса:

а) областной, краевой, республикапскяй партийнай ор
ганизациятне, конатнень эса ули партиянь 10.000 членда 
лама, кучсихть фкя делегат рептющай вайгяль мархта 
партиянь кажнай Ю.ООО членти;

б) областной, краевой, республиканский партийнай ор
ганизациятне, конатнень эса ули партиянь 10.000 членда 
кржа, кучсихть фкя делегат решающей вайгяль мархта.

2. РСФСР-ть, Украинскяй ССР гь и Белорусскяй ССР-ть 
эзга X V III Всесоюзнай паргийлай конференцияв де- 
легаттне кочксевихть областтнень, крайхнень и автоном- 
най республикатнень эзда партиянь обкомтнень и край- 
комтнень пленумснон эса, а лия союзнай республикатнень 
эзга—республикатнень эзда компартиянь ЦК-нь пленумт- 
нень эса.

3. Сяс мее коиференциять п|-шь порядкасонза глав
кай кизефксокс ащи промышленностень и транспортонь 
областьса парторганизациятнень работаснон колга ки- 
зефкссь—макссеви дополнительна тифтень мандат ре
шающей вайгяль мархта партиянь тяфтама горкомтненди, 
конат ащихть промышленнай центракс:

1. Молотовскяйти
2. Белорецкяйти
3. Ишимбаевскяйти
4. Белостокскяйти
5. Витебскяйти
6. Гомельскяйти
7. Могилевскяйти
8. Липецкяйти
9. Дзержинскяйти

10. Балахнинскяйти
11. Выксуискяйти
12. Муромскяйти
13. Павловскяйти
14. Чиатурскяйти
15. Кутаисскяйти
16. Батумскяйти
17. Ковровскяйти
18. Владимирскяйти
19. Шуйскяйти
20. Кинешемскяйти
21. Иркутскяйти
22. Черемоховскяйти
23. Карагандинскяйти
24. Риддерскяйти
25. Балхашскяйти
26. Вышневолоцкяйти
27. Петрозаводскяйти
28. Виилурскяйти (Выборгскяй)
29. Фрунзенскяйти
30. Кировскяйти
31. Новоросийскяйти
32. Армавирскяйти
33. Красноярекяйти
34. Керченскяйти
35. Севастопольскяйти
36. Ульяновскяйти
37. Сызранскяйти
38. Чапаевскяйти
39. Рижскяйти

Архангельской обл. 
Башкирскяй АССР

п "
Белорусскяй ССР

Воронежскяй обл. 
Горьковскяй обл.

ГрузинскяИ ССР

Ивановскяй обл.

Иркутскяй обл. 

Каза хекяй ССР

Калининскяй обл. 
КарелоФинскяй ССР.

П V
Киргизскяй ССР 
Кировскяй обл. 

Краснодарскяй край.
Я П

Красноярскяй край. 
Кры мекяй АССР 

• » 
Куйбышевскяй обл.

Латвийскяй ССр

40. Лепайскайти
41. Волховскяйти
42. Псковскяйти
43. Новгородскяйти
44. Каунасскяйти
45. Вильнюсскяйти
46. Кишиневскяйти
47. Б.ерезниковскяйти
48. Кизеловскяйти
49. Краснокамскяйти
50. Лысьвенскяйти
51. Соликамскяйти
52. Чусовскяйти
53. Коломенскяйти
54. Серпуховскяйти
55. Ногинскяйти
56. Подольскяйти
57. Орехово-Зуевскяйти
58. Егорьевскяйти
59. Электростальскяйти
60. Клинскяйти
61. Красногорскячти
62. Кунцевскяйти
63. Мытищинскяйти
64. Ухтомскяйти
65. Химкинскяйти
ве. [Делко-зскяйти п-
67. Мурманскяйти
68. Кемеровскяйти
69. Прокопьевскяйти
70. Сталинскяйти
71. ЛенинсК'Кузнецкяйти
72. Анжеро Судженекяйти
73. Тимскяйти
74. Тюменскяйти
75. Орджоникидзеградскяйти
76. Брянскяйти
77. Клинцовскяйти
78. Шахтинскяйти
79. Таганрогскяйги
80. Новочеркасскяйти
81.' Вольскяйти
82. Тагильскяйти
83. Красноуральскяйти
84. Ревдинскяйти
85. Серовскяйти
86. Ярцевскяйти
87. Астраханскяйти
88. Мичуринскяйти
89. Сталинабадскяйти
90. Сталиногорскяйти
91. Калужекяйти
92. Ашхабадскяйти
93. Ижевскяйти
94. Самаркандскяйти
95. Серговскяйти
96. Ворошиловскяйти
97. Краснолучскяйти
98. Днепродзержинскяйти 
9д. Криворожскяйти

100. Никопольскяйти
101. Мелитопольскяйти
102. Львовскяйти 
ЮЗ. Николаевскяйти
104. Херсонскяйти
105. Кременчугскяйти
106. Сумскяйти
107. Макеевскяйти
108. Краматорскяйти 
ЮУ. Горловскяйти

Латвийскяй
Ленинградский

»

Литовскяй
П

Молдавскяй
Молотовскяй

ССР
обл.

ССР

сёр.
обл

Московскяй обл.

Мурманскяй
Новосибирскяй

обл. 
о 1л.

Омскяй
Орлогсскяй

Ростовскяй

Саратовскяй
Свердловскяй

Смоленскяй
Сталинградский
Тамбовскяй
Таджикскяй
Тульскяй

м
Туркменский 
Удмуртский 

Узбекский 
Ворот иловградс кяй

обл.

обл.

обл.
обл.

оол.
обл.
обл.

ССР.
обл.

ССР
АССР

ССР
обл.

Днепропетровскяй обл!

Запорожскяй обл.
Львовскяй обл.
Николаевскяй обл.

» »
Полтавскяй обл.

Сумскяй обл.
Сталинскяй обл.

(полатксоц 2-це страницаса)'



ВКП(б)-нь сембе организациятненди
(П е ц)

Сталинскяй обл.

Хабаровский
Челябинский

110. Артемовскяйти
111. Константиновскяйти
112. Орджонккидзевскяйти 
ИЗ. Мариупольскяйти 
114. Славянскяйти

Чистяковскяйти 
К омсомольскяйти 
Магнитогорскяйти 
Златоустовскяйти „
Каменек-У ральскяйти 
Г розненскяйти Чечено-Ингушекяй
Орскяйти Чкаловскяй
Таллинскяйти Эстонскяй
Марвскяйти ,,
Кост ромскяйти Ярославскяй
Рыбинскяйти ,, ,г

4. Макссеви дополнительна тифтень мандат рашающай 
вайгяль мархта машинакинь транспортса тяфтама узловой 
парторганизациятненди:

115.
116.
117.
118. 
119.
г а .
21.

122.
123.
124.
125.

край.
обл.

АССР
обл.

ССР.
•

обл.

1. Батайскяйти Ворошиловть лемса мат.
2. Батракскяйти Куйбышевть лемсэ мат.
3. Белостокскяйти Белостокскяй маш.
4. П. Брянскяйти Моск. Киевский маш.
5. Вильнюсскяйти Литовскяй маш.
6. Владивостокскяйти Приморскяй маш.
7. Вспольинскяйти Ярославский маш. ки
8. Гомельскяйти Белорусский маш. ки 

Горький—Сортировочнайти Горьковскяй
Дебальцево—Сортировочнайти

9.
10.

ки
ки
ки
ки
ки
ки

кимаш. 
Северо-Донецкяй 

маш. ки
П . Инскяйти Томскяй маш. ки
12. Кочетовскяйти Ленинский маш. ки
13. Красно-Лиманскийти Северо Донецкяй мат. ки
14. Лепинградскяйти (Ленинград—пассажирскяй) 

Октябрьскяй маш. ки
15. Львовскяити Львовскяй мат. ки
16. Москва-Сортировочнайти Ленинский маш. ки
17. Нижне-Днепровскяйти Сталинский мат. ки
18. Оршанскяйти Западнай маш. ки
19. Основянскяйти Южнай мат. ки
20.. Петрозаводскийти Кировекяй маш. ки 

_____ 42Т. Петропавловскяйти Омскяй- маш. ки
22. Рижскийти Латвийский маш. ки
23. Рузаевскяйти Пензенский маш. ки
24. Свердловск—Сортировочнайти

Кагановичть лемсэ маш. ки
25. Таллинскийти Эсгонскяй маш. ки
26. Тбиллисскяйти Вериить лемсэ мат. ки
27. Т ульскяйти Дзержинекяйть лемсэ маш. ки
28. Узловой Моск. Донбасскяй маш. ки
29. Челябинскийги Южно-Уральский маш. ки
30. Ясиноватскяйти Южно-Донецкяй маш. ки

5. Макссеви дополнительна гифтень мандат реша* 
ющай вайгяль мархта морской флотонь тяфтама портонь 
партер ганиза ци ятненди:

Мурманскяйти
Новороссийскяйти
Одесскяйти
Потийскяйти
Рижскяйти
Таллинскяйти

Архангельскийти 
Астраханскийти 
Горьковскийти 
Измаильскийти 
Киевскийти 
Красноярскяйти 

7. Ленилградскяйти

1
2.
3.
4.
5. 
е.

8. Молотовскяйти
9. Московскяйти

10. Новосибирскяйти
11. Ростовскяйти
12. Рыбинскяйти
13. СталинградскиЯти
14. Хабаровскяйти

С собрания районного 
партийного антива

1. Архангельгкяйти 8.
2. Бакинскяйти 9.
3. Батумскяйти 10.
4. Владивостокскяйти И.
5. Ленинградскяйти 12.
6. Лепайскяйти 13.
7. Мариупольскяйти

6. Макссеви дополнительна тифтень мандат реша
ющей вайгядь мархта речной флотонь тяфтама портонь 
ларторганизациятненди:

22 декабря с.г. состоялось' 
собрание районного партий
ного актива. Собрание обсу
дило оцин вопрос: итоги ра
боты V пленума Мордовско
го Обкома ВКП(б). Доклад
чик-секретарь райкома пар
тии т. Динов рассказал уча
стникам собрания с какими 
показателями наша республи
ка, и в частности наш район 
завершают 1940 голв социа
листическом сельском хо
зяйстве, а также по выпол 
нению решения ЦК ВКП (б ) 
„О перестройке партийной 
пропаганды в связи с выпус
ком „Краткого курса истории 
ВКП (б;“ .

По докладу т. Динова, в 
прениях выступило 9 человек. 
Как докладчик, так и высту
пающие товарищи рассказы
вали о тех достижениях, ко
торых добились наши колхо
зы в 1940 году. Наши колхоз 
ники и колхозницы, партий
ные и непартийные большеви
ки, вооружившись историчес
кими решениями ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР ,,0 мерах охраны 
общественных земель колхо
зов от разбазаривания“ , ,,0 
мероприятиях по развитию 
общественного животновод
ства в колхозах'-, ,,0б убор
ке и заготовках сельскохо
зяйственных продуктов“  и 
др. добились повышения 
урожайности наших колхоз
ных полей, организовали но
вые животноводческие фермы 
и увеличили поголбвье, об
щественного скота.

В целом колхозы района 
повысили урожай зерновых и 
бобовых культур по сравне
нию предыдущих 2 х лет 
около 5 центнеров, органи
зовали 108 животноводческих 
ферм, увеличили поголовье 
скота по сравнению на 1-е 
января 1940 г. по крупному 
рогатому скоту на 47,5 проц., 
по свиньям на ИЗ проц. и по 
овцам на 36 проц.

Многие колхозы района, 
благодаря лучшей постанов
ки агитационно массовой ра 
боты, улучшения организа
ции труда, достигли высоких 
урожаев. Например, колхоз 
им. Ворошилова получил в 
среднем с гектара зерновых 
и бобовыхкультур 13,9 цент., 
им. Парижской Коммуны — 
12,44 цент., „1-мая“ - 13 
цент, и т. д.

Собрание также подвергло

7. Партиинь горкомтнень, машинакинь транспор
тонь узловой л парторганизациятнень эзда и морской 
речной флотонь портонь парторганизациятнень эзда деле- 
гаттне кочксевихть обкомонь, крайкомонь пленумтнень 
яса, еоюзнай республикань компартиинь ЦК-нь пленум- 
тнень эса.

8. Коммунисттне, конат ащихть Краснай Армиянь, 
Военно-Морской Флотонь и НКВД-нь частень партийнай 
организациятнень эса X V III Всесоюзнай партийнай ьонфе- 
ренципв делегатонь кочкамста участвондайхть обкомонь, 
кранкомонь, союзнаЙ республикань компартиянь ЦК-нь 
пленумтпень эса общай основанияса, кода общепартийнай 
организациятнень частьсна.

ВКП(б) нь ЦК ть секретарей И. СТАЛИН.

резкой критике существую
щее отношение в районе 
к стахановскому движению в 
сельском хозяйстве, к пос
тоянным звеньям, особенно 
со стороны работников рай- 
ЗО и МТС. В начале года в 
колхозах района было орга
низовано более 100 постоян
ных полеводческих звеньев, 
но к концу года, в результа
те формального подхода к 
их организации и руковод
ству ими все звенья распа
лись. Правда, отдельные 
звенья, как например, в кол
хозе им. Ворошилова работа
ли неплохо, но в конечном 
итоге работу таких звеньев 
смазывали, собранный звеном 
урожай в отдельности не 
учитывался, принцип поощре
ния был нарушен.

Собрание уделило боль
шое внимание работе правле
ний колхозов, исполкомов 
сельских советов и первич
ных партийных и комсомоль
ских организаций, которые 
самоустранились от руковод
ства колхозами и все дело 
пустили па самотек, резуль
татом чего и явилось распад 
звеньев, в отдельных кол
хозах из за плохой орга
низации труда низкий уро
жай.

Собрание потребовало в 
своем решении от райЗО, 
МТС и всей советской об* 
щественности коренного по
ворота лицом к социалисти
ческому земледелию, к по
вышению плодородности зем
ли, к организационно-хозяй
ственному укреплению кол
хозов. Собрание потребовало 
от партийных и советских 
организаций по существу ру
ководить, вникать в работу 
колхозов, осуществлять свои 
права, предоставленные пар
тией и правительством.

Партийное собрание в 
своем решении обращает 
внимание всей партийной ор
ганизации района на осуще
ствление лозунга т. Сталина 
об овладении большевизмом. 
Собрание обязало всех сек
ретарей первичных партий
ных организаций улучшить 
руководство над учебой ком
мунистов и над всей агита- 
ционно-массовой работой на 
селе.

НИКИШ ОВ,
заведующий райпарткаби- 

нетом.

Молодежь,
РешениемЦК ВЛ КСМ  про

водится Всесоюзный комсо
мольский лыжный кросс име
ни 23 годовщины РККА .

Но наши комсомольцы еще 
плохо г о т о в я т с и ,  нет 
организованной подготовки 
к лыжному кроссу. Кроме 
лыжной команды Зубово-По
лянской средней школы в 
районе не организовано ни 
одной команды. Многие ком-| 
еомольцы еще не имеют * 
лыж. *

на лыжи!
Народный комиссар оборо

ны т. Тимошенко обратилси 
с письмом ко всем комсо
мольцам советского Союза 
с призывом большего охва
та комсомольцев лыжным 

! спортом. Комсомольцы на
шего района должны отклик- 

|нуться на этот призыв,серь
езно занятьси лыжным спор
том, чтобы в еоревноваииих 
занять одно из первых мест 
по Мордовии."

Кондратьев.



Депутаты Анаевского сельского 
Совета Депутатов трудящихся

(Председатель

Прошлый год в день выбо 
ров в местные Советы Депу
татов трудящихся—24 декаб
ря. 99,98 проц. избирателей 
отдали свои голоса за канди
датов блока коммунистов и 
беспартийных. Во всех 25 из 
бирательных округах были 
избраны все 25 депутатов.

За истекший год депутаты 
сельского совета проделали 
большую работу. Депутат 
сельского совета тов. Дони 
работает председателем кол
хоза „1-е мая“, он всвоеи ра 
боте поставил себе задачу 
вывести колхоз на первое 
место в районе. Он умело 
организовал труд колхозни
ков, и колхоз добился хоро
ших результатов. Урожай 
зерновых культур колхоз по
лучил в среднем 13 цент, с 
гектара, а овса и пшеницы 
16 цент, с гектара. Колхоз 
„Якстере тяште“ получил уро
жай в среднем 12 цент, с 
гектара. Неплохой урожай 
получил колхоз „Крым" и 
другие.

Колхозы сельсовета пол
ностью выполнили план хле
бопоставок, рассчитались с 
государством по натуроплате, 
по в о з в р а т у  ссуды. Нам
ного увеличились по сравне 
нию с прошлым годом и до 
ходы колхозов. Сейчас в кол
хозах идет подготовка к рас
пределению доходов. При 
распределении доходов кол 
хозы вкладывают большие 
суммы в неделимый фонд. 
Так, например, колхоз „Пра
вда“ в этом году построил 
свинарник, вмещающий до 
150 голов, стоимость строи
тельства 25 тыс. руб. Пост
роен 
пчел

Наш колхоз

исполкома Анаевского сельсовета 
т. Игпаткин).

седиевной заботы депутатов. 
Они повседневно, вместе со! 
своими избирателями боро
лись за получение хорошего 
урожая. ,

Работа депутатов налицо. 
Вот, например, уполномочен
ный по займу депутат Жа- 
воронкин, опираясь на актив 
избирателей, добился выпол
нения по сбору займовых 
средств на 106 проц. Депутат 
Николай Григорьевич Соко
лов, избранный на первой 
Сессии председателем посто- 
янно-дейст ву юще и ф и на нео- 
вон комиссии, также сумел 
организовать широкий актив 
избирателей на выполнение 
финансового плана, благодаря 
чего сельсовет на '20 декабря 
финплан выполнил на 111 
проц. Федор Иванович Чуру- 
нов по возрасту самый стар
ший среди депутатов сельсо
вета, ему б') лет. Но он чест
но выполняет наказ избира
телей. Тов. Чурунов—член 
постоянно-действующей заго
товительной комиссии, он 
добросовестно работает на 
колхозном производстве, на- 
хотит время побеседовать 
с избирателями и образцово 
выполняет поручения испол
кома сельсовета.

(Председатель колхоза „1-е мая“ , депутат 
Анаевского сельсовета тов. Доин).

Наш колхоз в этом голу] но-товарная ферма,—3263 р,

Сельский Совет Депутатов 
трудящихся много поработал 
в деле налаживания культур
но-массовой работы в селе. 
Наша изба-читальня стала 
культурныгл очагом на селе. 
Туда охотно идут и моло
дежь и пожилые колхозники, 
чтобы послушать лекцию, бе 
ееду, почитать свежие газе
ты, журналы, послушать па-

новый омшаник Для тефон”, молодежь устраивает 
и дом для пчеловодов, тапцы’ под гармошку. За пос- 

стоимость этого строитель- ‘ 
етва составляет более 5 тыс.
рублей. Большую сумму вло
жил колхоз и на пополнение 
животноводческих товарных 
ферм. Колхоз „1-е мая“ в этом 
году вложил в неделимый 
фонд 13 тыс рублей на по
полнение животноводческих 
ферм. Кроме того, колхоз 
построил новый свинарник, 
расширил овчарник, построил 
дом для обслуживающей бри
гады, достраивается конопле- 
еушилка. Большие суммы в 
неделимый фонд вкладывают 
колхозы „Якстере тяште“, 
„Крым“ .

Увеличились и доходы кол
хозников. Например, в кол
хозе „1-е мая“ на трудодень 
колхознику приходится не 
менеё 5 кг. зерна. Кроме то
го, колхозники получают ово
щи, корма. В  колхозе «Як
стере тяште“ предполагают 
выдать на трудодень около 
5 кг. зерна, кроме зерна кол
хозники получат также ово
щи, мед, корма для личного 
скота.

Рост богатства колхозов 
и повышение благосостояния 
колхозников—результат пов*

леднее время колхозники ре 
гулярно, каждую неделю, 
просматривают кинокартины. 
За последнее время в колхо 
зе демонстрировались кино 
фильмы: „Партбилет“ , „Мы 
из Кронштадта“, „Выборгская 
сторона“, „Ошибка инженера 
Кочина“ и др.

Исполком сельсовета боль
шое внимание уделил подго
товке школ к зиме. Школы 
своевременно отремонтирова
ли, обеспечили топливом, 
создали все условия для уче
бы детей.

На исполкоме сельсовета 
мы обсудили вопрос о подго
товке к весеннему еёву, ре
шили, чтобы наши колхозы 
сейчас приступили к ремонту 
сельскохозяйственных ма
шин, сортировке семян, хо
рошо подготовили коней к 
севу. Это решение колхозами 
выполняется.

Неуклонно проводя в жизнь 
решения партии и правитель
ства и доводя их до сознании 
широких масс трудящихся, в
1941 году мы добьемся еще 
лучших результатов в нашей 
работе.

добился неплохих результа 
тов в работе. Постановле
ние партии и правительства 
»Об изменениях в политике 
заготовок и закупок сельско
хозяйственных продуктов“ 
мобилизовало всех колхозни 
ков колхоза на выполнение 
это о исторического реше
ния. В нем воплощена ста
линская забота об укреплении 
колхозов, об улучшении бла
госостояния колхозников.

В  этом году в нашем кол
хозе мы добились хорошей 
трудовой дисциплины, почти 
все колхозники принимали 
участие в колхозном произ
водстве, благодаря чего наш 
колхоз успешно справился 
со своими задачами. Колхоз
ники ставили перед собой 
задачу, чтобы в этом году 
получить в среднем 12 цент, 
зерна с гектара, мы получи
ли в среднем 13 цент. А 
звено т. Чикарева И. В. по
лучило на своем участке 
22 цент, проса. Во 'второй 
бригаде (бригадир т. Казаев 
С. Л.) на отдельных участ
ках получили урожай 24 
цент, зерновых—овес, пше
ница, просо и др. культуры.

Для того, чтобы получить 
хороший урожай, т. е. вы
полнить обязательство, мы 
вложили в землю 200 цент, 
минеральных удобрений’ 
1007 тонн навоза и тем са
мым создали благоприятную 
почву для роста хлебов.

Полученный в этом году 
урожай создал благоприят
ные условия для увеличения 
богатства колхоза. Денеж
ный доход этого года у нас 
увеличился на 71 нроц. по 
сравнению с 1939 годом. Это 
дало нам возможность увели
чить наш основной капитал 
-неделимый фонд колхоза. 
На 1 декабря мы уже вло
жили в неделимый фонд кол
хоза 13 тыс. руб. Кроме 
того, когда мы расплатились 
с государством, засыпати 
предусмотренные фонды, мы 
подсчитали, что на трудодень 
приходится 6,2 кг. зерна. Но 
колхозники решили выдать 
на трудодень по 5 кг. зерна, 
а 1,2 кг. от каждого трудодня 
внести в̂  неделимый фонд. 
Таким образом неделимый 
фонд нашего колхоза в этом 
году будет составлять 400 
проц. к 1939 1 оду.

В  1940 году мы построили 
необходимые хозяйственные 
постройки. Полностью уком
плектовали молочно товар 
ную ферму, закупили допол
нительно 12 голов телят, из 
них 8 симментальской поро
ды, прежде мы также закупа
ли только породистый скот. 
Нашу ферму можно считать 
племенной. Гакже полностью 
укомплектовали ОТФ, СТФ 
и к концу года укомплектуем 
птицеводческую ферму. Ог
ромную прибыль дала нам в 
этом году тогда еще не полное-! отказываться от 
тью укомплектованная молоч-1 ноети

Большую заботу проявляют 
наши животноводы: заведую
щий М ТФ  Николай Алексее
вич Голиков, доярки Богдаш- 
кина Надежда, Белкина Прас
ковья. Белкина за 1940 год 
добилась удоя от каждой 
фуражной коровы около 2500 
литров, хорошо ухаживала 
за коровами. Теперь райЗО 
выдвигает ее кандидатом на 
Всесоюзную сельскохозяй
ственную выставку. Хорошо 
работает по уходу за овцами 
Иван Васильевич Чикарев, 
очень добросовестно рабо
тает и свинарь Егор Василь
евич Чикарев, он один взял
ся обслуживать всю ферму, 
кормит свиней своевременно, 
животные получают весь 
отпущенный корм. Для кор
межки животных организо
вал столовую, где животные 
находятся во время еды. 
Он любит ухаживать за 
поросятами. Так, например, 
из ноябрьского опороса в 
семье, из 9 поросят один ока
зался хилым. У нерадивого 
работника такой поросенок 
был бы обречен на гибель. 
По т. Чикарев старательно 
выхаживал его, кормил от
дельно. Теперь поросята 
отняты от матери и все 
очень хорошие.

Честная работа работни
ков животноводческих ферм 
дает нам возможность уве
личить поголовье по крупно
му рогатому скоту не ни
же чем на ” 50 проц., по 
свиньям и овцам наЗООпроц. 
Для этого мы организуем 
специальную животноводче
скую бригаду, выделим 
сельскохозяйственный ин
вентарь, земельный участок 
в 12 га, чтобы производить 
для скота сочные корма и
корнеплоды.

На 1941 год мы принимаем 
меры к тому, чтобы весь зе
мельный массив колхоза полу
чил удобрения (минеральные 
удобрения, навоз). Тогда мы 
с успехом получим стопудо
вый урожай не с отдельных 
участков, асо всей земли кол
хоза. Мы проектируем в 1941 
году построить обществен
ную столовую, баню, инвен
тарный сарай. Лес для стро
ительства уже закупили.

В этом году большим не
достатком в нашей работе 
явилось то, что мы уделяли 
мало внимания овощеводству. 
Под овощеводство на 1941 
год мы отводим земельный 
участок в 5 га.

Мне народ доверил боль
шое дело, и я, как депутат 
сельского совета, не забываю 
с л о в а  тов. Сталина,— 
„...что значит доверие. Оно, 
естественно, возлагает на 
меня новые дополнительные 
обязанности и, сталобыть, 
новую, дополнительную от
ветственность. Что же, унас 
большевиков, не принято 

ответствен-



Оправдывает доверие избирателей
Зинаида Михайловна Само- 

волькина в 1936 году посту
пила работать заведующей 
детским садом при Уметском 
лесозаводе. С первых же дней 
работы она полюбила эту по* 
четную и ответственную ра
боту и прилагала все свои 
силы к тому, чтобы ее дет
сад работал образцово, чтобы 
дети, находящиеся в детсаде, 
получэли разностороннее вос
питание в духе коммунизма.

И надо сказать, что с этой 
ответственной работой Зинаи
да Михайловна справилась 
неплохо. Уже к 1939 году, ее 
детсад по праву назывался 
образцовым детсадом района. 
Она стала пользоваться все
общим уважением со стороны 
рабочих и служащих Умет- 
ского лесозавода и автотран* 
са. За образцовую работу, 
рабочие и служащие выдви
нули Зинаиду Михайловну 
кандидатом в депутаты рай

онного совета, а 24 декабря
1939 года она была избрана 
депутатом районного Совета 
депутатов трудящихся.

Трудящиеся Уметского сель
совета оказали большое до
верие Зинаиде Михайловне и 
это доверие она оправдывает 
с честью, ибо она дорожит 
доверием народа. Она сейчас 
продолжает работать на сво
ей любимой работе-заведует 
детским садом и вместе с 
этим выполняет свои депутат
ские обязанности.

Зинаида Михайловна чутко 
относится ко всяким запро
сам трудящихся, помогает им 
разбираться в различных воп
росах, дает свои советы и 
т. д. Поэтому трудящиеся 
Уметского сельсовета, избрав
шие ее депутатом, гордятся 
ее работой и с гордостью го
ворят: это наш депутат, это 
ее работа.

Яркин.

Аноклайхть олимпиадати
Цебярьста аноклай школь- 

най олимпиадати Од-Высел 
кань средний школань пио- 
нерскяй организациясь.

Пионервожатайсь Е. В. 
Волкова ялгась нионерхнень 
мархта эрь шиня йотафни 
беседат, аноклай физкуль- 
турнай и лия выступленият.

Оцю лезкс пионерскяй ор
ганизация™ максси комсо
мольский организациясь и

Школань директорсь Кулясов 
ялгась. Синь эрь шиня инте- 
ресовандайхть сянь мархта, ко
да пионерхне аноклайхть олим
пиадат, кода аноклавихть 
выступлениятне и ет. тов.

Пионерхне сивсть обяза
тельства олимниадати анок- 
ламс станс, штоба занямс 
васенце вастть рзйоннай 
олимпиадаса.

И. Беляев.

На полях колхоза ,,Красная Армия“  (Киквидзенский район, 
Сталинградская область) в зиму 1940—41 года будет 
проведено снегозадержание на площади 1400 гектаров.

Слева направо: М. А. Гурия—бригадир 1-й полеводческой 
бригады, Б. М. Грушин—председатель колхоза и Е. И. 
Жогова—звеньевая проверяют установку щитов для

снегозадержания.
Фото А. Маклецова Фото ТАСС

„По особому заказу“
В ларьке при Зубово-По- 

лянской МТС у продавца 
Горлановой, по ее же сло
вам, торговля идет „поособо* 
му заказу“ .

Поступающий дефицитный 
товар всегда припрятывается 
под прилавок, для особых 
л и ц ,  а трактористы и другие 
рабочие МТС остаются без

товаров. В числе „особых“ 
лиц считается член лавочной 
комиссии Милкин, который 
всегда старается урвать боль
ше себе и др.

Припрятанный товар у про
давца Горлановой обнаружил 
председатель Ново-Выселско- 
го сельпо т. Узбеков, н$ мер 
никаких не принял,

За строгое соблюдение Устава 
сельскохозяйстеенной артели

Устав сельскохозяйствен- колхозе 
ной артели играет огромную' числено 
роль в жизни колхозов. Каж-; ренных 
дый пунит устава пропитан' 
одной важнейшей для кол
хоза задачей—сделать кол
хозы большевистскими, а 
колхозников зажиточными.
И все решения партии и 
правительства направлены на 
дальнейшее укрепление кол- 
х о з н о г о  строя. Устав 
д о л ж е н  стать постоян
ным спутником каждого ру
ководителя колхоза, поэто
му с требованиями устава 
надо увязывагь все свои 
действия.

К 15/ХП с.г. проверена по
ловина колхозов нашего рай
она. Из них нет ни одного, 
где бы так или иначе не 
нарушался устав еельхозар 
тели.

Имеется ряд колхозов, в 
которых наряду с честными 
колхозниками много еще 
лжеколхозников. В колхозе 
им. Калинина из 1101 трудо
способных колхозников 391 
чел. не выработали пола
гающегося минимума трудод 
ней, а 305 не имеют ни од
ного трудодня. Следователь
но, более половины колхоз
ников в действительности 
уже не являются членами 
колхоза.

Во многих колхозах неу- 
порядочено дело с приуса
дебными участками. В  кол
хозе им. Калининй', Ново- 
Выселского сельсовета, 23 
хозяйства рабочих и служа
щих имеют огороды нарав
не с колхозниками, в колхо
зе „Ленинонь Заветоц“ та
ких хозяйств 12. В колхозах 
им. Калинина, „Ленинонь За- 
ветоц“ проверкой установ
лены факты присвоения зем 
ли из фонда приусадебных 
земель колхоза.

В некоторых колхозах 
авансирование колхозников 
проводится без учета выра
ботанных трудодней. В кол
хозе им Калинина, колхоз 
ник П. Беляев имеет всего 
лишь 51 трудодень, а должен 
колхозу 537 кг. хлебай 1105 
руб. денег, Сердаева А. 
имеет 12 трудодней, должна 
колхозу 259 кг. хлеба. А 
честно работавший колхоз
ник Вехов, несмотря на то, 
что выработал 288 трудод
ней, не получил с колхоза 
390 кг. хлеба. Такие же фак
ты имеются и в колхозе „Ле- 
нинонь Заветоц“ .

Об отсутствии настояще
го учета говорят и такие 
факты, как п р о п а ж а  
трудодней. Так, например, в 
колхозе „Ленинонь Заветоц“ 
у колхозницы М. Пискуно
вой не занесены в трудовую 
книжку 18 трудодней, у Хре- 
етина —28 труж»дней, и т. д. 
и в то ж е^  время\ в этом

300 трудодней ш 
свыше предусмо' 
общим собрание 

колхозников норм вырабо' 
ки и расценок.

В некоторых колхоза 
практикуется .разбазарив 
ние трудодней, т. е. трудо. 
ни начисляются за работ; 
несвязанную с колхозны 
производством. В колхоз 
им. Буденного, Уголковск^ 
го сельсовета, начисляк 
трудодни продавцу ларька, 
колхозах „Марстонь вий*
,,Красный трактор“ *—рабо 
никам клуба и избы-читал 
ни и т. д.

Есть и такие колхозы, г/ 
совершенно не заботятся 
колхозном инвентаре. Пр 
везенные с поля машины ] 
принимаются от работавш; 
на них колхозников, не оч 
щаются от грязи. В колхо 
„Новый путь“  один пл 
так и остался зимовать 
поле, его даже не вытащи 
из борозды. Неупорядоче 
дело и с отпуском лошад
ДЛЯ ЛИ ЧНЫ Х н у ж д  КОЛХОЗ!
ков. Бригадиры полевод' 
еких бригад отпускают : 
шадей без разрешения пр; 
леция колхоза, в результа 
чего получаются злоупотр' 
лепия тягловой силой. Т 
например, в колхозе им. ] 
лининабригадирЗ-ей брига 
Келась к ин систематиче< 
использует колхозную , 
шадь для личных целей.

Работа ревкомиссий вк( 
хозах тоже не всегда на 
дится на должной высо 
Часто ревкомиссии недос 
точно контролируют ра6( 
правления колхоза, огра 
чиваются только ревиз! 
кассы и кладовой, и то' 
случая к случаю. В колх< 
им. Калинина за 1940 1 
проведена лишь одна ре 
зия, в колхозе ,,Ленине 
Заветоц“  ревизия была 
июле месяце, а составлен 
акта не закончили и до < 
пор. В колхозе им. Калиш 
ревкомиссия обнаружила 
бывшим кладовщиком не, 
етачу продуктов и матер 
лов иа несколько тысяч р 
лей. Однако, виновный 
еих пор не привлечен к 
ветственности.

Случаев нарушений уси 
сслхозартели 1 в «олхо: 
нашего района немало I 
ними надо бороться. Руко 
дители колхозов, предсел 
тели сельсоветов и ве 
сельский актив должны еш . 
тить вокруг себя всех к< 
хозников на ликвидац 
имеющихся прорывов, на 1 
уклонную борьбу за строг 
соблюдение Сталинского 5 
тава сельскохозяйственн 
артели.

Чудайкич,

Ответ, редактор ГОЛЫШЕВ

Ю —1821. Тип. райгазеты „Ленннонь Знамяц“.


